СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №
на предоставление права использования программ для ЭВМ
г. Москва

«___»____________ 2018 г.

__________________________________ (________________), именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с одной
стороны, и
Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов»
(АО «Гипротрубопровод»), именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице _________________,
действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно
именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право использования программ для
ЭВМ (включая обновления и дополнения на срок действия права использования) на территории
Российской Федерации, указанных в Спецификации на предоставление права использования
программ для ЭВМ, являющейся Приложением № 1 к Договору, на условиях простой
(неисключительной) лицензии.
1.2. Наименования программ для ЭВМ, право использования которых предоставляется по
настоящему Договору, количество единиц оборудования, на которых Сублицензиату
предоставляется право использования программ для ЭВМ/количество пользователей, которым
одновременно Сублицензиат имеет право предоставить доступ к программам для ЭВМ, размер
вознаграждения за предоставление права использования программ для ЭВМ, срок, на который
предоставляется право использования (включая обновления и дополнения), реквизиты
правоустанавливающих документов на программы для ЭВМ (при их наличии), указываются
Сторонами в Спецификации на предоставление права использования программ для ЭВМ
(Приложение № 1 к Договору).
1.3. В рамках настоящего Договора Сублицензиату предоставляется право использования
программ для ЭВМ, указанных в Приложении № 1 к Договору, следующими способами:
1.3.1. Осуществлять все действия, необходимые для функционирования программ для
ЭВМ в соответствии с их назначением, в том числе записывать их и хранить в памяти ЭВМ,
устанавливать, запускать, а также осуществлять исправление явных ошибок.
1.3.2. Устанавливать и использовать программы для ЭВМ на любом количестве единиц
оборудования/предоставлять одновременно доступ к программам для ЭВМ любому количеству
пользователей в пределах максимального количества, оговоренного в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
1.3.3. Сублицензиат имеет право изготовить архивные копии программ для ЭВМ,
предназначенные для их восстановления в случае утери или повреждения.
1.3.4. Сублицензиат имеет право создавать свои базы данных к программам для ЭВМ в
соответствии с возможностями, оговоренными в документации на программы.
1.3.5. Осуществлять иные действия с программами для ЭВМ, предусмотренные статьей
1280 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.4. Лицензиат гарантирует, что на момент предоставления Сублицензиату прав
использования программ для ЭВМ Лицензиат имеет право на предоставление права
использования программ для ЭВМ Сублицензиату (включая обновления), что подтверждается
лицензионным
договором
___________________,
заключенным
между
________________ (Лицензиар) и ________________ (Лицензиат). В случае нарушения данной

гарантии Лицензиат обязуется возместить Сублицензиату возникшие в связи с этим убытки в
полном объеме.
На дату заключения Договора Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату копию
заверенного уполномоченным лицом лицензионного договора.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Право использования программ для ЭВМ возникает у Сублицензиата в полном
объеме с даты подписания акта о предоставлении права использования программ для ЭВМ.
2.2. Предоставление права использования программ для ЭВМ оформляется Актом о
предоставлении права, который подписывается Сторонами в день предоставления права
Сублицензиату, но не позднее 21 календарного дня с даты подписания Договора.
2.3. В случае если Сублицензиат не приобретает Продукцию (материальные носители, в
которых выражены программы для ЭВМ), Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату
программу для ЭВМ, права на которую предоставляются Сублицензиату согласно п. 1.1.
настоящего Договора, сетевым способом путем передачи Лицензиатом по местонахождению
Сублицензиата документации, содержащей информацию об условиях (программных ключах,
кодах, паролях, сетевых путях и т.п.) доступа к сетевому ресурсу производителя.
2.4. Лицензиат обязуется не позднее введения правообладателем в гражданский оборот
обновлений программ для ЭВМ, право использования которых предоставлено Сублицензиату по
Договору, уведомить Сублицензиата о появлении таких обновлений программ для ЭВМ
посредством электронных средств связи.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер вознаграждения за предоставляемое право использования программ для
ЭВМ указывается в Приложении № 1 к Договору. Вознаграждение НДС не облагается в силу
п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Вознаграждение включает в себя
вознаграждение за предоставление Сублицензиату права использования обновлений программ
для ЭВМ, выпущенных в течение срока, на который Сублицензиату предоставлено право
использования программ для ЭВМ.
3.2. Оплата вознаграждения, установленная настоящим Договором в рублях,
производится Сублицензиатом в рублях, в размере предусмотренном в Приложении № 1 к
Договору, на основании выставленного Лицензиатом счета в течение 20 (Двадцати) рабочих
дней с момента его получения Сублицензиатом и подписания Сторонами акта о предоставлении
права.
3.3. Датой исполнения обязанности по уплате вознаграждения за предоставление
права использования программ для ЭВМ по настоящему Договору Стороны считают дату
списания денежных средств с расчетного счета Сублицензиата.
3.4. Лицензиат обязан до окончания срока действия Договора оформлять и направлять в
адрес Сублицензиата Акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 31
октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления
соответствующего акта сверки.
3.5. Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Лицензиатом
Сублицензиату в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по
Договору.
3.6. В течение 10 календарных дней с даты получения Акта сверки Сублицензиат обязан
надлежащим образом подписать Акты сверки, скрепить печатью и направить Лицензиату.
3.7. Стороны пришли к соглашению, что предоставление акта, счета на оплату
производится посредством факсимильной связи или по электронной почте в сроки,
установленные

договором, с одновременным направлением оригиналов документов в адрес
Сублицензиата, при этом Лицензиат обязуется предоставить оригиналы документов
Сублицензиату не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков предоставления права, указанных в Приложении № 1 к
Договору, Сублицензиат вправе предъявить Лицензиату требование об уплате неустойки, а
Лицензиат обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,5% (Ноль целых пять десятых
процента) от размера вознаграждения за предоставление права использования за каждый день
просрочки.
4.2. В случае нарушения Лицензиатом сроков представления надлежаще оформленных
бухгалтерских документов (акт, счет) Сублицензиат вправе предъявить Лицензиату требование об
уплате неустойки, а Лицензиат обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1 % (Ноль
целых одна десятая процента) от общего размера вознаграждения за предоставление права.
4.3. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения
своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки,
понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору.
4.4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за
невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме
конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в
процессе исполнения настоящего Договора.
5.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной
форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после прекращения его
действия в течение пяти лет. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются
Соглашением о неразглашении информации (Приложение № 3 к настоящему Договору).
5.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными
являются условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, а также все
получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за
исключением сведений, которые не могут быть отнесены к конфиденциальным в соответствии с
действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, а также тех сведений, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или
распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут
известны на законном основании также без участия Сторон от третьих лиц.
5.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с
представлением в суд или иной компетентный государственный орган или организацию
конфиденциальных сведений, если обязанность по предоставлению таких сведений
предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
6.

ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на
условиях, установленных действующим законодательством, с учетом положений настоящего
Договора.

6.2. Сублицензиат вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и
частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Лицензиату письменного
уведомления о таком расторжении без возмещения Лицензиату каких-либо расходов, убытков и
упущенной выгоды в следующих случаях:

если предоставление права использования просрочено более чем на 10
(Десять) календарных дней;

в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7.

настоящим

Договором

и

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
7.2. Настоящий Договор действует до окончания срока, на который предоставляется
право использования программ для ЭВМ, указанных в Приложении № 1.
7.3. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только по письменному
соглашению Сторон.
8.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны обязаны при урегулировании разногласий использовать претензионный
порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в
десятидневный срок со дня их поступления.
8.2. При невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и/или платежные реквизиты
она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты вступления в силу этих изменений, а в случае принятия решения о реорганизации или
ликвидации – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
9.3. Лицензиатом предоставлена Сублицензиату информация по форме приложения № 2 к
настоящему договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу:
http://www.transneft.ru/customers/237/) о цепочке собственников Лицензиата, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц),
а также о лицах, входящих в исполнительные органы Лицензиата, с приложением документов,
подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о
собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Лицензиата, с
приложением подтверждающих документов Лицензиат обязуется представлять Сублицензиату по
форме приложения № 2 к настоящему Договору не позднее 3 (трех) дней с момента, когда
произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если
изменения в ней произошли до заключения настоящего договора.
Если какие-либо поля формы приложения № 2 к настоящему Договору (кроме полей,
которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН), юридических
лиц (например, место жительства) или «Номер и дата заключения договора» в редакции данных о
цепочке собственников, предоставленной до заключения договора, не заполнены
соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим
образом.
Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены
Сублицензиату, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
без возмещения Лицензиату убытков, заявив о таком отказе за 10 (десять) дней, по истечении

которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по договору, а если это
невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором
встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.
Лицензиат согласен на раскрытие Сублицензиатом предоставленной Лицензиатом
информации по форме приложения № 2 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней
персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и в
ПАО «Транснефть» и предоставляет Сублицензиату право передавать данную информацию и
подтверждающие документы указанным органам и ПАО «Транснефть».
Лицензиат, предоставляя Сублицензиату информацию по форме приложения № 2 к
настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите
персональных данных. Лицензиат подтверждает, что необходимые согласия субъектов
персональных данных на их раскрытие, а также хранение, систематизацию, накопление,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и обработку в
информационных системах и/или без их использования Сублицензиатом и указанными
органами государственной власти, как это предусмотрено настоящим пунктом, Лицензиатом
получены (будут получены).
Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.
9.4. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего
Договора (письма, дополнительные соглашения и пр.) посредством факсимильной связи.
Сообщения за подписями и печатями уполномоченных на то лиц, переданные Сторонами друг
другу по факсу, имеют юридическую силу. В рамках настоящего Договора полученное по факсу
сообщение признается достоверно исходящим от договаривающейся Стороны, если оно
содержит правильные отметки факсимильного аппарата Стороны-получателя о наименовании и
телефонах Стороны-отправителя.
9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они надлежащим образом оформлены в письменном виде, подписаны
полномочными представителями и заверены оттисками печатей Сторон.
9.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
10.

ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение № 1. Спецификация на предоставление права.
10.2. Приложение № 2 - Форма предоставления сведений о цепочке собственников
контрагента,
включая
бенефициаров
(в
том
числе
конечных
собственников,
выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы
Лицензиата.
10.3. Приложение № 3 - Соглашение об информационном обмене и о соблюдении
конфиденциальности информации.
11.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Сублицензиат»
Полное наименование:
Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов»
Сокращенное наименование: АО «Гипротрубопровод»
Адрес местонахождения: Россия, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1
Почтовый адрес: Россия, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1
Тел.: (495) 950-86-50, 950-86-79. Факс: (495) 950-87-56, 950-87-41, (499) 799-82-67
ИНН 7710022410, КПП 774501001
E-Mail: gtp@gtp.transneft.ru

Банковские реквизиты:
р/с 40702810900060001167
в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187.
«Лицензиат»
Полное наименование: ____________________
Сокращенное наименование: __________________
Юридический адрес: _________________________
ИНН: _____________________
БИК _____________, КПП ______________________
ОГРН _________________________
Банковские реквизиты:
Р/с № _____________________
К/с № ________________________
12 . ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Лицензиата:
______________________

От имени Сублицензиата:
________________________

_______________/_______________ /
м.п.

________________ /__________ /
м.п.

Приложение № 1
к сублицензионному договору
на предоставление права использования
программ для ЭВМ
«___» _______ 201_ г. №

Спецификация на предоставление права

№

Наименование программ для ЭВМ, право
использования которых предоставляется
Лицензиату (включая перечень компонентов)

Производитель

Размер вознаграждения за
предоставление права
использования программ для ЭВМ
на одном компьютере, руб. НДС не
облагается.

3

4

1

2
Права использования электронного сервиса
1
Casebook
Права использования электронного сервиса
2
Caselook

АО «Гипротрубопровод»,
119334, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 24, корп. 1,
КПП 774501001

Количество

5
9
4

Итого: _____________ рублей, НДС не облагается в соответствии с п.п. 26 п. 2. ст. 149 НК РФ
1. Адрес местонахождения Сублицензиата: 119334, Россия, Москва, ул. Вавилова, 24, к.1
2. Адрес местонахождения Лицензиата: ________________________________
3. Способ передачи программы: электронный
4. Срок, на который предоставляется право использования ПО: 12 месяцев
5. Отгрузочные реквизиты / адрес предоставления первичных документов: 119334, Россия, Москва, ул. Вавилова, 24, к.1
6. Иные условия: предоставление права использования ПО: в течение 21 календарного дня с даты подписания Договора
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Сублицензиата:
___________________ /__________________/

От имени Лицензиата:
__________________/____________________/

Общий Размер
Вознаграждения,
руб.

6

Приложение № 2
к сублицензионному договору
на предоставление права использования
программ для ЭВМ
от ____________ №
Форма предоставления сведений о цепочке собственников Лицензиата, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Лицензиата

Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных,
содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления в ПАО
«Транснефть», а также последним в органы государственной власти.

______________________
(Ф.И.О.)

(М.П.)

______________________
(должность руководителя)

(М.П.)

___________________
(подпись)

Информация о
подтверждающи
х документах

Руководитель/
участник/
акционер/
собственник/
бенефициар

(должность руководителя лицензиата)

(должность руководителя)
(Ф.И.О.)

Сведени
яо
составе
исполнительных
органов

______________________

______________________
______________________

Серия, №
документа,
удостоверяющег
о личность (для
физических лиц)

Адрес
регистрации

Наименование/
Ф.И.О.

ОГРН

Информация о цепочке собственников Лицензиата, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников,
выгодоприобретателей - физических лиц)

ИНН

№
п/п

Иные
существенные
условия

Срок действия

Цена (млн. руб.)

Предмет
договора

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия, и иные существенные условия
договора)

№ и дата

Серия, №
документа,
удостоверяющег
о личность
руководителя

Ф.И.О.
руководителя

Код ОКВД

Наименование
организации

ОГРН

ИНН

Наименование Лицензиата (ИНН, вид
деятельности)

______________________
(Ф.И.О.)

(М.П.)

___________________
(подпись)

___________________
(подпись)

«___»_________20___

Приложение № 3
к сублицензионному договору
на предоставление права использования
программ для ЭВМ
от ____________№

г. Москва

СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ
И О СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

« »

201_ г.

Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов»
(АО «Гипротрубопровод»), в лице ________________________________, действующего на
основании ____________________________________, именуемое далее «Раскрывающая
сторона», с одной стороны, и
______________________________
(____________________),
в
лице
___________________________,
действующего
на
основании
_____________________________, именуемое далее «Принимающая сторона», с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1.Раскрывающая сторона - Сторона, передающая информацию.
1.2.Принимающая сторона - Сторона, получающая информацию.
1.3. Представители – работники (руководитель, должностное лицо, сотрудник), а также
аудиторы Принимающей стороны, уполномоченные Принимающей стороной на доступ к
Конфиденциальной информации, которым необходимо иметь доступ к Конфиденциальной
информации при выполнении своих должностных обязанностей для достижения цели
предоставления Конфиденциальной информации, имеющие обязательство о неразглашении
Конфиденциальной информации и уведомленные о факте заключения настоящего
Соглашения.
1.4. В настоящем Соглашении под «Конфиденциальной информацией» понимается
информация, представленная Раскрывающей стороной Принимающей стороне в
письменном, устном, электронном или любом другом виде и относящаяся к хозяйственнокоммерческой деятельности или техническим возможностям Сторон, к изделиям, услугам,
фактическим и аналитическим данным, заключениям и иным сведениям, а также
персональные данные работников Сторон, элементы новейших технических решений (ноухау), включая, но не ограничиваясь этим, заметки, документация и переписка, при условии,
что Раскрывающая Сторона письменно или путем проставления на материальном носителе
соответствующего
грифа
ограничения
доступа
(«Коммерческая
тайна»
или
«Конфиденциально») укажет на то, что информация является Конфиденциальной, за
исключением информации, которая в соответствии с действующим законодательством и
иными правовыми актами Российской Федерации не может быть отнесена к сведениям
конфиденциального характера.
1.5. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению или распространению без
письменного согласия Раскрывающей стороны, как в течение всего срока действия
настоящего Соглашения, так и в течение 5 (пяти) лет после истечения срока его действия.
1.6. К Конфиденциальной информации не относится ставшая общеизвестной
информация, доступ к которой был предоставлен Раскрывающей стороной третьим лицам без
ограничений, либо иным законным способом, ставшая общедоступной.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
2.1. Принимающая сторона обязуется обеспечить сохранение в тайне Конфиденциальной
информации, предоставленной Раскрывающей стороной, в порядке и на условиях,
предусмотренных в Соглашении.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Принимающая сторона обязуется обеспечить хранение всей Конфиденциальной
информации в секрете и не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев,
когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона, судебным решением,
вступившим в законную силу, либо когда возможность такого раскрытия предоставлена
Раскрывающей стороной.
3.2. Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными органами в
пределах их компетенции, может быть предоставлена им только тогда, когда обязанность по её
раскрытию прямо установлена нормативным правовым актом, при этом Принимающая
сторона до направления ответа на запрос обязана уведомить Раскрывающую сторону о
поступившем запросе.
Уведомление о запросе должно быть представлено Раскрывающей стороне в письменном
виде и содержать указание на конкретное положение нормативного правового акта (актов), в
силу которого (которых) Принимающая сторона обязана представить информацию, а также
характеристики затребованной информации.
3.3. Для защиты Конфиденциальной информации Принимающая сторона должна
принимать меры предосторожности, определенные настоящим Соглашением, а также иные
необходимые меры, используемые для обеспечения безопасности такого рода информации. В
любом случае принимаемые меры не должны быть ниже, чем меры соответствующие
требованиям нормативных документов Принимающей стороны по защите Конфиденциальной
информации.
3.4. При условии выполнения требований п. 3.2, 3.3 настоящей статьи Соглашения
Принимающая сторона не должна нести ответственность за раскрытие Конфиденциальной
информации в следующих случаях:
а) если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии
предварительного согласия Раскрывающей стороны, оформленного в письменном виде;
б) если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с актом
органа государственной власти, органа местного самоуправления или суда с учетом
положений п. 3.2 настоящего Соглашения.
3.4.1. Принимающая сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей
стороне о допущенном Принимающей стороной, либо ставшем ей известном факте
разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании
Конфиденциальной информации третьими лицами.
3.5. Принимающая сторона гарантирует, что она, в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, будет:
а) раскрывать Конфиденциальную информацию только своим Представителям, указанным
в п. 1.3 настоящего Соглашения. Раскрытие Конфиденциальной информации третьим лицам
возможно только на условиях, определенных в п. 3.2 настоящего Соглашения;
б) снимать с любых материальных носителей, на которых хранится представленная ей
Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое обусловлено
необходимостью надлежащего исполнения своих договорных обязательств перед другой
Стороной, требованиями уполномоченных государственных органов и законодательством
Российской Федерации.
3.6. В соответствии с настоящим Соглашением все материальные носители, содержащие
Конфиденциальную информацию, представленные Принимающей стороне Раскрывающей
стороной являются собственностью Раскрывающей стороны. Такие носители подлежат
возврату или уничтожению Принимающей стороной в соответствии с указаниями
Раскрывающей стороны. Если Конфиденциальная информация копируется на принадлежащие
Принимающей стороне материальные носители, то Раскрывающая сторона имеет право дать

Принимающей стороне указание об удалении информации с этих носителей, либо об
уничтожении самих носителей, если удаление с них Конфиденциальной информации
невозможно.
Исключение составляют случаи, когда Принимающая сторона обязана хранить копии
документов, в том числе, содержащих Конфиденциальную информацию, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Раскрывающая сторона имеет право осуществлять контроль использования
переданной информации Принимающей стороной способами, непротиворечащими
законодательству Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
4.1. Передача конфиденциальной корреспонденции на бумажных и электронных
носителях (дискетах, компакт-дисках и т.п.) осуществляется любым из следующих способов:
4.1.1. Пересылка заказной почтой в порядке, установленном у Раскрывающей и
Принимающей Сторон соответственно.
4.1.2. Через курьеров, либо Представителей Сторон.
4.2. Пересылка между Сторонами корреспонденции (информации) в электронном виде
(кроме информации, содержащей коммерческую тайну, и иных конфиденциальных сведений)
может осуществляться средствами электронной почты, по взаимному согласованию сторон.
4.3. Пересылка корреспонденции с Конфиденциальной информацией с использованием
средств электронной почты и/или факсимильной связи допускается только по защищенным
криптографическими средствами каналам связи или в рамках защищенной корпоративной
компьютерной сети Раскрывающей стороны.
4.4. Каждая Сторона обязуется принимать меры достаточные для предотвращения
заражения компьютерными вирусами информации, передаваемой на электронных носителях
(дискетах, компакт-дисках и т.п.), в документах и рабочих материалах, отправляемых в
электронном виде, в сообщениях электронной почты (в т.ч. во вложенных файлах).
4.5. При передаче документов, содержащих сведения, отнесенные к коммерческой тайне
Раскрывающей стороны, документы должны содержать ограничительный гриф «Коммерческая
тайна» с указанием обладателя информации и его местонахождения (адреса).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Принимающая сторона несет ответственность за действия всех своих сотрудников,
приведшие к разглашению Конфиденциальной информации любой третьей стороне.
5.2. В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Принимающей
стороной без получения письменного разрешения от Раскрывающей стороны на такое
разглашение Принимающая сторона обязана возместить Раскрывающей стороне
причиненные убытки в полном объеме.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если указанное неисполнение
обязательств явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств
непреодолимой силы).
6.2.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,
которые возникли после заключения настоящего Соглашения в результате непреодолимых и
необратимых для Сторон событий, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других
стихийных бедствий, войны и военных действий, а также издания федеральными органами
государственной власти актов, делающих невозможным исполнение обязательств по

настоящему Соглашению, и иных непредотвратимых и независящих от воли Сторон
обстоятельств.
6.3.
Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения
обязательств по Соглашению, должна в возможно короткие сроки направить другой Стороне
любым доступным способом уведомление о наступлении и ожидаемой продолжительности
действия обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств, а также предоставить
доказательства их наступления, которыми могут служить документы, оформленные
соответствующим компетентным органом.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Стороны при урегулировании разногласий, споров, противоречий, которые могут
возникнуть между ними в отношении или в связи с неисполнением, нарушением данного
Соглашения используют претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них
направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления.
7.2. При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования
в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города
Москвы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
окончания срока действия любых договоров, заключенных между Сторонами, в рамках
которых Принимающая сторона должна получить или получила доступ к Конфиденциальной
информации.
8.2. В случае прекращения действия Соглашения или его расторжения, обязательства
Сторон в отношении переданной до даты прекращения соглашения Конфиденциальной
информации продолжают действовать в полном объеме в соответствии c данным
Соглашением.
8.3. Поправки и изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены только на
основании письменного соглашения, подписанного надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон.
8.4 Отношения Сторон в части обмена и защиты предоставляемой информации, не
оговоренные прямо в настоящем Соглашении, регулируются законодательством Российской
Федерации в сфере защиты информации.
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