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Приложение № 3 к договору №___ от 

«___»__________20___ г.  

 
Соглашение о конфиденциальности 

г. Златоуст "       "                               г. 

 

Индивидуальный предприниматель Шаимова Алина Олеговна, в лице Шаимовой Алины Олеговны, 

действующей на основании свидетельства о регистрации, далее именуемая Сторона, передающая 

информацию (Сторона 1), с одной стороны и  

________________________________________________________________________________,  

далее именуемый Сторона, получающая информацию (Сторона 2), с другой стороны заключили 

настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. В связи с заключением договора присоединения об оказании информационно-справочных услуг 

№____ от «___»__________20___ г. (далее - Договор) Сторона 2, получающая от Стороны 1 информацию, 

отнесенную Соглашением к конфиденциальной (далее - Конфиденциальная информация), обязуется в целях 

неразглашения, а также сохранения коммерческой тайны обеспечить ее охрану в  порядке, предусмотренном 

Соглашением. 

1.2. В рамках Соглашения предоставляется следующая Конфиденциальная информация: 

1.2.1. информация, составляющая коммерческую тайну:  

 все задания, размещенные Стороной-1 Стороне-2 в рамках исполнения договора, являются 

коммерческой тайной и их содержание не подлежит разглашению, копированию, иному распространению;  

 сведения о контрагентах Стороны-1; 

 сведения о коммерческих проектах, в которых участвует Сторона-1; 

 сведения о заключенных договорах Стороной-1 и их условиях;  

 сведения об используемых Стороной-1 и ее контрагентами программных обеспечениях, 

приложениях, их наполнении, особенностях и пр.;  

 сведения о программах обучения: их содержание, продолжительность, интернет-платформы, 

на которых происходит обучение, иные сведения, связанные с обучением; 

 сведения о внутреннем устройстве Стороны-1 и внутреннем взаимодействие работников 

Стороны-1;  

 сведения о взаимодействии Стороны-1 со своими контрагентами; 

 сведения о регламентах, правилах, предписаниях оказания услуг, разрешения конфликтных 

ситуаций, доставки, оформления заказа, взаимодействия с третьими лицами (клиентами) Стороны-1 и ее 

контрагентов, не находящиеся в публичном доступе; 

 переписка между Стороной-1, ее работниками, контрагентами, клиентами посредством 

электронной почты, мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, а также посредством иных чатов и 

сообщений, встроенных в программное обеспечение, которое используют обе Стороны. 

 сведения о службе безопасности Стороны-1 и ее контрагентов; 
1.2.2. персональные данные, ставшие известными Стороне-2 при и исполнении своих обязательств, в 

том числе, но не ограничивая:  

паспортные данные,  

 номера телефонов и электронных почт,  

 сведения о банковских счетах,  

 биометрические данные,  

 сведения о заказах третьих лиц,  

 сведения об истории заказов третьих лиц,  

 сведения о баллах и бонусах, начисленных третьим лицам,  

 любые сведения из личного кабинета третьего лица, ставшие известными Сторне-2 при исполнении 

своих обязанностей по договору. 

1.2.3. Идентификационные данные: 

 Любые логины, пароли, пин-коды, интернет-ссылки, выданные Сторне-2, либо самолично 

сгенерированные Сторной-2 в целях осуществления деятельности по Договору; 

 Любые логины, пароли, пин-коды, интернет-ссылки третьих лиц, ставшие известными 

Стороне-2 в результате исполнения своих обязательств по Договору.   
1.3. Конфиденциальная информация предоставляется Стороне 2 в целях оказания услуг по Договору. 

2. Порядок передачи и использования Конфиденциальной информации 
2.1. Конфиденциальная информация, в том числе юридически значимые сообщения, содержащие такую 

информацию, должны передаваться только одним из следующих способов: 

2.1.1. В электронном формате:  
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 посредством электронной почты;  

 мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber, Skype; 

 в чате личного кабинета Стороны-2, зарегистрированного в программном обеспечении (на 

площадке), используемом для исполнения договора; 

Вся информация, представленная Стороне-2 в электронном формате, считается полученной 

Стороной-2 сразу после отправления.  
2.1.2. На материальном носителе:  

 В бумажном виде. Факт получения документа, содержащего Конфиденциальную 

информацию, подтверждается росписью Стороны-2 в получении такой информации;  

 На USB-флеш-накопителе. Факт получения документа, содержащего Конфиденциальную 

информацию, подтверждается росписью Стороны-2 в получении такой информации. 
2.2. Гриф Коммерческая тайна и/или конфиденциальная информация, а также данные обладателя 

Конфиденциальной информации должны быть нанесены на материальный носитель или включены в реквизиты 

документа, содержащего Конфиденциальную информацию. 

2.3. В отношении передаваемой Стороне Конфиденциальной информации устанавливаются следующие 

условия ее использования: 

 запрет копирования Конфиденциальной информации; 

 запрет передачи Конфиденциальной информации третьим лицам;  

 запрет распространения Конфиденциальной информации в сети интернет любым способом. 
2.4. Сторона-2 обязана использовать Конфиденциальную информацию только в соответствии с целями, 

установленными Соглашением. 

2.5. В целях охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, Сторона, ее 

получившая, обязана: 

1) ознакомить под расписку работника, доступ которого к этой информации необходим для 

исполнения им трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну; 

2) ознакомить под расписку работника с установленным режимом коммерческой тайны и с мерами 

ответственности за его нарушение; 

3) создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного режима 

коммерческой тайны. 
2.6. Доступ к получаемой от Стороны 1 Конфиденциальной информации имеет исключительно 

непосредственно Сторона-2. 

2.7. Ответственным за соблюдение режима коммерческой тайны, является непосредственно Сторона-2. 

2.8. Сторона-2, получающая Конфиденциальную информацию, в целях обеспечения ее охраны обязана 

принять следующие меры: 

 установить защиту от несанкционированного доступа посредством сейфа (для информации, 

переданной на бумажном носителе или на USB-флеш-накопителе);  

 установить сложный пароль на компьютер (ноутбук, планшет и пр.) с помощью которого 

Сиорона-2 исполняет обязанности по Договору, состоящий из прописных и строчных латинских букв, 

символов и цифр;  

 Не предоставлять третьим лицам доступ к компьютеру (ноутбуку, планшету и пр.) с 

помощью которого Сиорона-2 исполняет обязанности по Договору, а также не распространять пароль; 

 Установить на компьютер (ноутбук, планшет и пр.) с помощью которого Сиорона-2 

исполняет обязанности по Договору платную лицензионную версию антивирусной программы, 

своевременно пролонгировать ее действие.  

При факте разглашения Конфиденциальной информации получившая ее Сторона-2 обязана уведомить 

передавшую Сторону об этом в течении 2 (двух) часов с момента когда узнала, но не позднее 12 

(двенадцати) часов посредством электронного письма на адрес infocall-cntr.ru@yandex.ru 

 

 

2.9. В случае прекращения действия Договора, материальный носитель, содержащий 

Конфиденциальную информацию, подлежит уничтожению в срок 24 часа посредством сжигания. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Взыскание неустойки 

3.1.1. В случае разглашения полученной Конфиденциальной информации Сторона-2, ее разгласившая, 

уплачивает Стороне-1 штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей. 

3.1.2. В случае использования Конфиденциальной информации в целях, не предусмотренных Соглашением, 

Сторона-2, ее получившая, уплачивает Стороне-1 штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. 

https://passport.yandex.ru/passport?mode=embeddedauth&action=change_default&uid=1130000044617235&yu=3263350741609590892&retpath=https%3A%2F%2Fmail.yandex.ru
https://passport.yandex.ru/passport?mode=embeddedauth&action=change_default&uid=1130000044617235&yu=3263350741609590892&retpath=https%3A%2F%2Fmail.yandex.ru
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3.1.3. Сторона-2, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по охране 

Конфиденциальной информации, уплачивает Стороне-1 неустойку в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. 

3.1.4. В случае установления факта копирования Конфиденциальной информации Стороной-2, ее 

получившей, она уплачивает Стороне-1 штраф в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей. 

3.2. Убытки, причиненные Стороне-1, действиями, указанными в п. 3.1. Соглашения, возмещаются Стороне-1 

сверх неустойки. 

4. Разрешение споров 

Споры, возникающие между Сторонами, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном 

Договором. 

5. Изменение и расторжение Соглашения 
5.1. Сторона-1, передающая Конфиденциальную информацию, вправе в одностороннем порядке внести в 

Соглашение любые изменения, за исключением изменений в раздел 3 Соглашения. 

6. Заключительные положения 
6.1. Соглашение прекращает свое действие через три года окончания действия заключенного между 

Сторонами Договора. 

6.2. Стороны договорились также о неразглашении информации о настоящем Соглашении, включая любую 

информацию и документы, связанные с ним. 

6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Сторона, передающая информацию 

(Сторона 1) 

Сторона, получающая информацию 

(Сторона 2) 

Индивидуальный Предприниматель  

Шаимова Алина Олеговна (ИП Шаимова А.О.) 

  

 

Адрес: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЗЛАТОУСТОВСКИЙ 

Г.О., ЗЛАТОУСТ Г., пр-кт Мира, д.26 

ИНН: 740 414 681 990  

ОГРНИП: 320 745 600 136 423  

 

Номер счета: 40802810738090003749  

Юридический адрес: РОССИЯ, Челябинская, 

Златоуст  

Реквизиты ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО  

"АЛЬФА-БАНК"  

БИК: 046577964  

К/с: 30101810100000000964 в УРАЛЬСКОЕ ГУ 

БАНКА  

РОССИИ 

 

Телефон  

Электронная почта 

  

 

От имени Стороны-1 ИП Шаимова А.О.     

  

От имени Стороны-2 ФИО 

            (подпись)              /            (Ф.И.О.)              /             (подпись)              /            (Ф.И.О.)              / 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии) 

  



страница 1 из 1 

 


	Приложение № 3 к договору №___ от «___»__________20___ г.
	Соглашение о конфиденциальности
	1. Предмет соглашения
	1.1. В связи с заключением договора присоединения об оказании информационно-справочных услуг №____ от «___»__________20___ г. (далее - Договор) Сторона 2, получающая от Стороны 1 информацию, отнесенную Соглашением к конфиденциальной (далее - Конфиденц...
	1.2. В рамках Соглашения предоставляется следующая Конфиденциальная информация:
	1.2.1. информация, составляющая коммерческую тайну:
	1.2.2. персональные данные, ставшие известными Стороне-2 при и исполнении своих обязательств, в том числе, но не ограничивая:
	паспортные данные,
	 номера телефонов и электронных почт,
	 сведения о банковских счетах,
	 биометрические данные,
	 сведения о заказах третьих лиц,
	 сведения об истории заказов третьих лиц,
	 сведения о баллах и бонусах, начисленных третьим лицам,
	 любые сведения из личного кабинета третьего лица, ставшие известными Сторне-2 при исполнении своих обязанностей по договору.
	1.2.3. Идентификационные данные:

	1.3. Конфиденциальная информация предоставляется Стороне 2 в целях оказания услуг по Договору.

	2. Порядок передачи и использования Конфиденциальной информации
	2.1. Конфиденциальная информация, в том числе юридически значимые сообщения, содержащие такую информацию, должны передаваться только одним из следующих способов:
	2.1.1. В электронном формате:
	2.1.2. На материальном носителе:

	2.2. Гриф Коммерческая тайна и/или конфиденциальная информация, а также данные обладателя Конфиденциальной информации должны быть нанесены на материальный носитель или включены в реквизиты документа, содержащего Конфиденциальную информацию.
	2.3. В отношении передаваемой Стороне Конфиденциальной информации устанавливаются следующие условия ее использования:
	2.4. Сторона-2 обязана использовать Конфиденциальную информацию только в соответствии с целями, установленными Соглашением.
	2.5. В целях охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, Сторона, ее получившая, обязана:
	2.6. Доступ к получаемой от Стороны 1 Конфиденциальной информации имеет исключительно непосредственно Сторона-2.
	2.7. Ответственным за соблюдение режима коммерческой тайны, является непосредственно Сторона-2.
	2.8. Сторона-2, получающая Конфиденциальную информацию, в целях обеспечения ее охраны обязана принять следующие меры:
	2.9. В случае прекращения действия Договора, материальный носитель, содержащий Конфиденциальную информацию, подлежит уничтожению в срок 24 часа посредством сжигания.

	3. Ответственность сторон
	3.1. Взыскание неустойки
	3.1.1. В случае разглашения полученной Конфиденциальной информации Сторона-2, ее разгласившая, уплачивает Стороне-1 штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей.
	3.1.2. В случае использования Конфиденциальной информации в целях, не предусмотренных Соглашением, Сторона-2, ее получившая, уплачивает Стороне-1 штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей.
	3.1.3. Сторона-2, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по охране Конфиденциальной информации, уплачивает Стороне-1 неустойку в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей.
	3.1.4. В случае установления факта копирования Конфиденциальной информации Стороной-2, ее получившей, она уплачивает Стороне-1 штраф в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей.

	3.2. Убытки, причиненные Стороне-1, действиями, указанными в п. 3.1. Соглашения, возмещаются Стороне-1 сверх неустойки.

	4. Разрешение споров
	5. Изменение и расторжение Соглашения
	5.1. Сторона-1, передающая Конфиденциальную информацию, вправе в одностороннем порядке внести в Соглашение любые изменения, за исключением изменений в раздел 3 Соглашения.

	6. Заключительные положения
	6.1. Соглашение прекращает свое действие через три года окончания действия заключенного между Сторонами Договора.
	6.2. Стороны договорились также о неразглашении информации о настоящем Соглашении, включая любую информацию и документы, связанные с ним.
	6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

	7. Реквизиты и подписи сторон

