УТВЕРЖДЕНО
приказом ПАО «Аэрофлот»
от «23» августа 2017 г. № 328

СОГЛАШЕНИЕ
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
(типовая форма соглашения, когда ПАО «Аэрофлот» является
передающей стороной)
г. Москва

«

» _____________ ____ г.

Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»,
именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице ____________________,
действующего на основании ________________________________, с одной стороны
и _______________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Получающая сторона», в лице ____________________, действующего
на основании ________________________________, с другой стороны, а совместно
именуемые «Стороны», руководствуясь принципами развития отношений
на взаимовыгодной основе, соблюдения условий гарантированной защиты
конфиденциальной информации, как она определена далее, неиспользования ее во вред
друг другу, стремясь не допускать разглашения конфиденциальной информации,
как оно определено далее, договорились о нижеследующем.
1. Термины и определения
В настоящем Соглашении применяются следующие термины и их определения:
взаимозависимое лицо – применительно к любому лицу – любое физическое
или юридическое лицо, которое прямо или косвенно контролируется данным лицом,
контролирует данное лицо или находится под общим контролем с данным лицом.
Под «контролем» применительно к любому юридическому лицу понимается наличие
полномочий (прямых или косвенных) давать указания или способствовать даче
указаний по управлению или выработке политики такого юридического лица либо
посредством контроля над голосующими акциями/ценными бумагами, либо другим
путем. В отношении физических лиц под взаимозависимыми лицами понимаются
также лица, связанные между собой семейными узами или находящиеся между собой
в служебной зависимости;
гриф конфиденциальности – реквизит документа (метка), свидетельствующий
о степени конфиденциальности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемый
на самом носителе и/или в сопроводительной документации на него.
Документы, содержащие конфиденциальную информацию _________
(указывается наименование контрагента), должны иметь гриф конфиденциальности:
(указываются виды наименований грифа). Документы, содержащие конфиденциальную
информацию другой Стороны, должны иметь утвержденный в этой организации гриф
конфиденциальности. Гриф конфиденциальности ПАО «Аэрофлот» должен содержать
полное наименование и адрес места нахождения (для идентификации владельца
конфиденциальной информации);
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конфиденциальная информация – сведения о лицах, предметах, фактах,
событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления, которые
имеют действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании
и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим
конфиденциальности, а также сведения, отнесенные к конфиденциальным
законодательством Российской Федерации.
Не является конфиденциальной следующая информация:
полученная Получающей стороной ранее на законных основаниях
и без нарушения третьими лицами принятых на себя обязательств в отношении такой
информации;
независимо разработанная Получающей стороной;
разглашение – любое действие или бездействие, в результате которых
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам без согласия
Передающей стороны;
Соглашение – настоящее Соглашение о неразглашении конфиденциальной
информации между Сторонами, с учетом изменений и дополнений, вносимых
Сторонами в соответствии с пунктом 7.3. Все ссылки в тексте Соглашения
на статьи и пункты понимаются как ссылки на статьи и пункты настоящего
Соглашения.
2. Предмет Соглашения
2.1. Передающая сторона вправе предоставлять Получающей стороне
конфиденциальную информацию, а Получающая сторона обязуется принимать
и обеспечивать защиту такой конфиденциальной информации от разглашения.
Доступ к конфиденциальной информации предоставляется Получающей стороне
исключительно в целях сотрудничества с Передающей стороной во исполнение
принятых на себя договорных обязательств перед Передающей стороной.
Конфиденциальная информация может предоставляться также в ходе переговоров
о заключении договора или в рамках проекта (с указанием его наименования
и/или предмета).
2.2. Соглашение распространяется на конфиденциальную информацию, которая
была или будет в течение срока действия Соглашения предоставлена Получающей
стороне Передающей стороной.
2.3. Передаваемая по Соглашению конфиденциальная информация должна быть
обозначена грифом конфиденциальности (для информации на носителе). В случае
устной передачи информации Получающая сторона уведомляется о том,
что передаваемая информация является конфиденциальной, в момент передачи,
а также в течение 2 (двух) рабочих дней после такой передачи – на носителе
с указанием даты раскрытия конфиденциальной информации в устной форме
и представителя Получающей стороны, которому она была передана.
2.4. Стороны настоящим уведомляют друг друга о перечне лиц,
уполномоченных на передачу и получение конфиденциальной информации,
и авторизованных адресов электронной почты для передачи и получения
конфиденциальной информации:
от имени Передающей стороны;
от имени Получающей стороны.
При внесении изменений в указанный перечень лиц Сторона, у которой
произошли изменения, предварительно письменно уведомляет другую Сторону.
Список считается измененным с момента получения указанного уведомления.
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2.5. В случае предоставления Передающей стороной по Соглашению доступа
к сведениям, являющимся секретом производства (ноу-хау), перечень таких секретов
производства (ноу-хау) должен быть приведен в приложении к Соглашению.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. В целях и на время исполнения договорных обязательств перед Передающей
стороной Получающая сторона имеет право использовать предоставленную
конфиденциальную информацию Передающей стороны в составе и объеме,
необходимых для выполнения своих обязательств перед Передающей стороной.
3.2. Передаваемая конфиденциальная информация должна быть защищена
от доступа третьих лиц в момент её передачи с помощью соответствующих
и адекватных средств защиты (упаковки, доставки курьером или электронных средств
защиты информации (криптографии).
3.3. Получающая сторона не должна предоставлять, распространять
конфиденциальную информацию, разрешать доступ к конфиденциальной информации
третьим лицам, в том числе ее публичное раскрытие в средствах массовой информации
или иным образом, без предварительного письменного согласия Передающей стороны.
При наличии указанного согласия передача Получающей стороной конфиденциальной
информации по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи,
а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты,
предварительно согласованных Сторонами, запрещена. Получающая сторона обязана
обеспечить защищенную обработку конфиденциальной информации на технических
средствах, не включенных в сеть Интернет, доступ к которым предоставляется только
авторизованным пользователям. Получающая сторона обязана обеспечить надежное
хранение информации, исключающее доступ к ней неавторизованных лиц, в том числе
в нерабочее время.
3.4. Получающая сторона примет все необходимые меры к защите
конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, распространения
и использования, которые, как минимум, будут эквивалентны мерам, применяемым
Получающей стороной для защиты собственной конфиденциальной информации,
в том числе:
3.4.1. Ограничит доступ к этой информации минимально необходимым кругом
лиц из числа своих работников, которым такая информация действительно необходима
для выполнения работ/оказания услуг Передающей стороне.
3.4.2. Обеспечит принятие лицами, допущенными к работе с конфиденциальной
информацией, обязательств по ее неразглашению, аналогичных обязательствам,
предусмотренным настоящим Соглашением (с учетом пункта 3.10).
3.4.3. Безусловно
выполнит
любые
дополнительные
требования
по использованию и обращению конфиденциальной информации, которые Передающая
сторона приложит в письменной форме в момент передачи (раскрытия) информации.
3.4.4. Исключит самостоятельное использование получаемой конфиденциальной
информации для целей иных, нежели исполнение договорных обязательств перед
Передающей стороной.
3.5. Невыполнение указанных в пункте 3.4 условий является основанием
для прекращения доступа к конфиденциальной информации Передающей стороны
и предоставляет право Передающей стороне на односторонний отказ от исполнения
договора, заключенного между Сторонами, во исполнение которого Получающая
сторона должна получить доступ к конфиденциальной информации. Получающая
сторона, не выполнившая условия пункта 3.3, обязана возместить Передающей стороне
убытки, связанные с расторжением договорных отношений. В случае противоречия
условий договора, заключенного между Сторонами, и условий настоящего пункта
условия, изложенные в настоящем пункте, имеют преимущественную силу.
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3.6. Получающая сторона имеет право копировать документацию, содержащую
конфиденциальную
информацию,
а
также
изготавливать
на
основании
или с использованием такой информации собственную документацию при условии
соблюдения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, и только
в пределах, обоснованно необходимых для достижения цели предоставления
конфиденциальной информации, а также должна обеспечить достоверный учет всех
изготовленных копий и мест их хранения.
3.7. Получающая сторона имеет право предоставлять или распространять
конфиденциальную информацию без предварительного письменного согласия
Передающей стороны только в случаях:
3.7.1. Когда такая информация становится общеизвестной не вследствие
нарушения Соглашения Получающей стороной, а по другим причинам; при этом
общеизвестной не является информация, известная ограниченному кругу лиц.
3.7.2. Обязательного распространения или предоставления конфиденциальной
информации в установленных законом случаях (на условиях, предусмотренных
Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»,
и при выполнении Получающей стороной требования пункта 3.8 Соглашения), а также
по требованию российских или иностранных органов власти и регуляторов рынка
ценных бумаг.
3.7.3. Когда такая информация ранее была самостоятельно выработана
работниками Получающей стороны без использования конфиденциальной информации
Передающей стороны.
3.7.4. Когда такая информация получена Получающей стороной самостоятельно
от третьего лица без ограничений по раскрытию такой информации и Получающая
сторона может представить доказательства, что такое третье лицо получило такую
информацию законным путем независимо от Передающей стороны или от Получающей
стороны, но без ограничений по раскрытию такой информации.
3.8. В случае, указанном в пункте 3.7.2, Передающая сторона должна быть
предварительно уведомлена Получающей стороной о предстоящем распространении
или предоставлении конфиденциальной информации в письменной форме с указанием
объема и характера информации, которую предполагается раскрыть, и оснований
ее раскрытия.
При невозможности направить указанное уведомление предварительно
Получающая сторона должна направить уведомление, как только для этого появится
возможность,
и
представить
доказательства
невозможности
направления
предварительного уведомления.
3.9. Получающая сторона, утверждающая, что имеет место одно или несколько
условий, указанных в пункте 3.7 настоящего Соглашения, для освобождения
ее от выполнения условий настоящего Соглашения несет бремя документального
доказательства того, что информация, о которой идет речь, подпадает под действие
одного или нескольких положений указанного пункта. До представления
соответствующих доказательств Получающая сторона не имеет права ссылаться
на вышеуказанные условия как на основание для освобождения ее от обязательств
по выполнению условий настоящего Соглашения.
3.10. Получающая сторона соглашается с тем, что в соответствии с настоящим
Соглашением запрещается разглашение конфиденциальной информации любым
взаимозависимым с ней лицам до тех пор, пока такое взаимозависимое лицо
не подпишет с Передающей стороной соглашение, аналогичное данному Соглашению.
3.11. При разглашении конфиденциальной информации, при наличии угрозы
разглашения либо попытки третьих лиц получить конфиденциальную информацию
Получающая сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Передающую
сторону, а также о предпринятых мерах по уменьшению убытков.
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3.12. Все права на конфиденциальную информацию остаются за Передающей
стороной. Передающая сторона вправе потребовать от Получающей стороны вернуть
ей все носители конфиденциальной информации или любой ее части в любое время,
направив Получающей стороне соответствующее уведомление в письменной форме.
В течение 5 (пяти) календарных дней после получения такого уведомления
Получающая сторона обязана за свой счет вернуть все оригиналы носителей такой
конфиденциальной информации, переданные Передающей стороной, и уничтожить все
копии (в том числе в электронном виде) такой конфиденциальной информации,
находящиеся в распоряжении Получающей стороны, а также в распоряжении лиц,
которым конфиденциальная информация была передана в соответствии
с Соглашением. Факт возврата конфиденциальной информации фиксируется
соответствующим актом и подписывается полномочными представителями Сторон.
Факт уничтожения конфиденциальной информации фиксируется соответствующим
актом, который подписывается полномочным представителем Получающей стороны
и передается Передающей стороне в течение 2 (двух) рабочих дней после его
подписания.
3.13. В случае досрочного прекращения действия настоящего Соглашения все
носители информации, содержащие конфиденциальную информацию Передающей
стороны, Получающая сторона обязана вернуть в течение 5 (пяти) рабочих дней
в порядке, предусмотренном пунктом 3.12 настоящего Соглашения.
3.14. За каждый случай разглашения Получающая сторона обязуется выплатить
Передающей стороне штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. В случае
разглашения или какого-либо другого нарушения Соглашения Получающая сторона
обязана возместить Передающей стороне убытки, не покрытые суммой штрафа.
3.15. Передающая сторона оставляет за собой право проводить анализ мер
по защите конфиденциальной информации Получающей стороной. При отказе
Получающей стороны предоставить информацию о мерах по защите
конфиденциальной информации или выявлении недостаточности предпринимаемых
мер по защите конфиденциальной информации Передающая сторона вправе отказать
в предоставлении конфиденциальной информации, или расторгнуть Соглашение,
или предъявить требование, указанное в пункте 3.5 настоящего Соглашения.
4. Разрешение споров
4.1. Все споры, связанные с исполнением, изменением или расторжением
настоящего Соглашения, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
4.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют
споры, указанные в пункте 4.1, в досудебном (претензионном) порядке.
4.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается
мотивированное и обоснованное требование заявителя.
4.4. Претензия направляется другой Стороне по адресу, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц (по адресу места жительства)1, а также
при наличии – по почтовому адресу (адресу для корреспонденции), известным
заявителю на дату направления претензии, по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
4.5. В случаях неявки для получения претензии (уведомления, сообщения)
или отказа от получения, или невручения в связи с отсутствием адресата претензия
считается полученной адресатом. Датой получения уведомления (сообщения)
в указанных случаях является дата отправки органом связи уведомления отправителю
(заявителю) о невручении претензии адресату.
1

В случае если адресат – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
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4.6. В случае получения заявителем претензии полного или частичного отказа
в добровольном удовлетворении требований другой Стороной либо неполучения ответа
в течение 30 календарных дней с даты направления претензии заявитель претензии
вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы 2 в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.7. Ненаправление
[указывается
наименование
ПАО
«Аэрофлот»
по Соглашению] каких-либо претензий или требований по настоящему Соглашению
не ограничивает права и не является отказом [указывается наименование
ПАО «Аэрофлот» по Соглашению] от их предъявления.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения
и действует до полного выполнения принятых на себя Сторонами обязательств друг
перед другом и в течение 3 (трех) лет после их прекращения.
5.2. В случае предоставления Передающей стороной по Соглашению доступа
к сведениям, являющимся секретом производства (ноу-хау), Принимающая сторона
обязана сохранять конфиденциальность такого секрета производства до прекращения
действия исключительного права на него. В случае если прекращение действия
исключительного права на секрет производства произойдет в результате действий
(либо бездействия) Получающей стороны, она признается нарушившей обязательство
по сохранению его конфиденциальности.
6. Антикоррупционная оговорка
6.1. При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны, их работники
не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны, их работники
не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Соглашения
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное
вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
В
письменном
уведомлении
Сторона
обязана
сослаться
на
факты
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений пункта 6.1 другой Стороной, её работниками,
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. После получения
письменного уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, направляет
2

За исключением случаев, предусматривающих исключительную подсудность, а также случаев,
когда подсудность изменена по соглашению Сторон.
Если Стороной является физическое лицо, необходимо указать, что спор передаётся
на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения ПАО «Аэрофлот».
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подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение ___ (_______) календарных дней с даты получения
письменного уведомления.
6.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться
от действий, указанных в пункте 6.1, другая Сторона имеет право расторгнуть
Соглашение в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление
о расторжении. Соглашение считается расторгнутым по истечении ___ (_________)
календарных дней от даты получения Стороной соответствующего письменного
уведомления о расторжении Соглашения. Сторона, по инициативе которой
было расторгнуто Соглашение, в соответствии с положениями настоящего пункта,
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения Соглашения. Срок возмещения ущерба составляет ___ (__________)
календарных дней от даты получения соответствующего требования Стороны,
по инициативе которой было расторгнуто Соглашение.
7. Прочие положения
7.1. По настоящему Соглашению Передающая сторона не передает
исключительные права на секреты производства и не предоставляет права
использования секретов производства ни Получающей стороне, ни какому-либо
другому лицу, которому Получающая сторона в соответствии с условиями настоящего
Соглашения предоставляет конфиденциальную информацию или разрешает доступ
к конфиденциальной информации.
7.2. Получающая сторона обязуется не сообщать третьим лицам о факте
заключения Соглашения и факте получения от Передающей стороны
конфиденциальной информации.
7.3. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим
образом уполномоченными на то представителями Сторон.
7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью
или частично свои права и обязанности по Соглашению без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
7.5. Соглашение заключено на русском языке в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты Сторон
Подписи Сторон

