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Настоящее Соглашение о Неразглашении (далее – Соглашение) является 

официальным предложением (публичной офертой) Автономной некоммерческой 

организации «Агентство по технологическому развитию» (далее – Агентство), ОГРН 

1167700060604, ИНН 7703413100 (юридический адрес: 123242, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 11, стр. 1),  учрежденной Правительством 

Российской Федерации Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2016 г. № 1017-р, и осуществляющей свою деятельность на основе законодательства 

Российской Федерации, в лице Генерального директора Владимира Александровича 

Пастухова, действующего на основании Устава, именуемой в дальнейшем 

«Принимающая сторона», адресованным потенциальным Заявителям, именуемым в 

дальнейшем «Раскрывающая сторона», с другой стороны, вместе в дальнейшем 

именуемые «Стороны», принимать от Раскрывающей стороны Конфиденциальную 

информацию для оказания Принимающей стороной услуг по участию Раскрывающей 

стороной в программе «Прямые инвестиции в Российской Федерации» на 

нижеперечисленных условиях.  

1. Термины и определения 

1.1. Конфиденциальная информация – означает любую передаваемую 

Раскрывающей стороной Принимающей стороне в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Соглашением, информацию, полученную Раскрывающей стороной на законных 

основаниях, с прямой оговоркой о ее конфиденциальности, за исключением общеизвестной 

информации и информации, обязательность раскрытия которой или недопустимость 

ограничения доступа к которой установлена законодательством Российской Федерации.  

1.2. Для целей настоящего Соглашения к Конфиденциальной информации 

относятся: 

1.2.1 персональные данные; 

1.2.2 информация, охраняемая Раскрывающей стороной в режиме коммерческой 

тайны или иных режимах конфиденциальности; 

1.2.3 информация, в отношении которой Раскрывающая сторона приняла на себя 

обязательства перед третьими лицами – обладателями информации по сохранению её 

конфиденциальности; 

1.2.4 любая иная информация, полученная одной Стороной от другой Стороны, в том 

числе полученная работниками соответствующей Стороны или не непосредственно от 

Стороны, а от указанного им лица (например, аудитора или юридического консультанта 

такой Стороны), если Раскрывающей стороной при этом прямо оговорен режим 

конфиденциальности передаваемой информации. 

1.3.  Носители Конфиденциальной информации – гибкие магнитные диски, 

съемные накопители информации или картриджи, съемные пакеты дисков, иные 

магнитные, оптические или магнитно-оптические диски, магнитные ленты флеш-

накопители и т.п., а также распечатки текстовой, графической и иной информации на 
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бумажной или пластиковой основе, а также электронные документы или электронные 

сообщения, содержащие Конфиденциальную информацию. 

1.4. Разглашение Конфиденциальной информации – действие или бездействие 

Принимающей стороны, в результате которых Конфиденциальная информация становится 

(может стать) известной третьим лицам без согласия Раскрывающей стороны. К 

Разглашению Конфиденциальной информации относятся в том числе, но не 

исключительно, действия Принимающей стороны по: 

− непосредственной неправомерной передаче Конфиденциальной информации 

третьим лицам; 

− необеспечению хранения Конфиденциальной информации способом, 

исключающим доступ к ней третьих лиц; 

− размещению сведений, относящихся к Конфиденциальной информации, в 

средствах массовой информации, в том числе электронных, и сети Интернет; 

− передаче конфиденциальной информации государственным органам, которую 

Принимающая сторона не обязана была предоставлять. 

1.5. Раскрывающая сторона – Сторона Соглашения, которая в каждом конкретном 

случае передает Конфиденциальную информацию.  

1.6. Принимающая сторона – Сторона Соглашения, которая в каждом конкретном 

случае принимает Конфиденциальную информацию.  

1.7. Охрана Конфиденциальной информации – правовые, организационные и 

технические меры, направленные на обеспечение конфиденциальной защиты информации 

от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

Конфиденциальной информации. 

 

2. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Раскрывающая сторона передает 

Конфиденциальную информацию, а Принимающая сторона принимает и обязуется 

обеспечить сохранность, неразглашение Конфиденциальной информации и ее 

использование исключительно в целях и объемах, установленных в Стандарте Фонда 

«Прямые инвестиции в Российской Федерации» от 18.06.2020. 

 

3. Условия для признания информации конфиденциальной 

3.1. Стороны настоящего Соглашения договорились, что информация признается 

конфиденциальной при условии, что она: 

− передана в письменной или иной наглядной форме способами, 

предусмотренными режимом охраны конфиденциальности Раскрывающей стороны; 

− зафиксирована на материальном носителе и содержит специальный гриф, 

предусмотренный пп. 3.2, 3.3 Соглашения, с указанием реквизитов Раскрывающей стороны. 

3.2. Информация, относящаяся к коммерческой тайне, должна быть зафиксирована 

на материальном носителе и должна содержать специальный гриф «Коммерческая тайна», 

проставляемый в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, с указанием реквизитов Раскрывающей стороны. Если такой гриф 
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отсутствует на материальном носителе или в реквизитах документа, то соответствующая 

информация не признается конфиденциальной. Состав сведений, составляющих 

коммерческую тайну, определяется каждой Стороной самостоятельно. 

3.3. Иная Конфиденциальная информация должна быть так же зафиксирована на 

материальном носителе и должна содержать специальный гриф «Конфиденциально» с 

указанием реквизитов Раскрывающей стороны. Если такой гриф отсутствует на 

материальном носителе или в реквизитах документа, то соответствующая информация не 

признается конфиденциальной. Состав сведений, составляющих Конфиденциальную 

информацию, определяется каждой Стороной самостоятельно. 

3.4. Для целей настоящего Соглашения к Конфиденциальной информации не 

относятся сведения: 

− которые являются общеизвестными, т.е. на момент передачи известны 

неопределенному кругу лиц из открытых источников информации; 

− которые после передачи были опубликованы или иным образом сделаны 

общедоступными без нарушения обязательств Сторон; 

− которыми Сторона обладала в момент передачи и которые Сторона вправе 

передавать третьим лицам, не нарушая своих обязательств, прямо или косвенно 

вытекающих из настоящего Соглашения; 

− которые были самостоятельно получены, разработаны или накоплены Стороной 

без использования Конфиденциальной информации Раскрывающей стороны; 

− которые подлежат обязательному раскрытию в соответствие с применимым 

законодательством; 

− которые не могут быть отнесены к информации, составляющей коммерческую 

тайну, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 5 

Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Перечень сведений, 

которые не могут составлять коммерческую тайну, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.12.1991 N 35). 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Принимающая сторона обязана: 

4.1.1. не разглашать Конфиденциальную информацию каким-либо лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, без 

письменного согласия Раскрывающей Стороны; 

4.1.2. не использовать Конфиденциальную информацию для целей консультирования 

и (или) оказания услуг третьим лицам без письменного согласия Раскрывающей Стороны, 

при осуществлении коммерческой деятельности, за исключение совместной, а также в иных 

собственных целях, не связанных с сотрудничеством Сторон; 

4.1.3. принимать необходимые технические меры охраны Конфиденциальной 

информации от неправомерного или случайного доступа к ней третьих лиц. Под 

необходимыми техническими мерами понимаются разумно достаточные меры, 

направленные на защиту Конфиденциальной информации от доступа к ней третьих лиц. 

При этом такие меры должны быть на уровне не меньшем, чем применяемые Принимающей 

стороной для защиты собственной Конфиденциальной информации; 
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4.1.4.  использовать Конфиденциальную информацию только в целях сотрудничества 

(связанного с оказанием услуг одной Стороной в интересах другой) Сторон. Доступ к 

Конфиденциальной информации предоставляется только тем работникам Принимающей 

стороны, которые указаны в Перечне работников каждой Принимающей стороны, который 

должен быть передан соответствующей Раскрывающей стороне заблаговременно до 

предоставления им доступа к Конфиденциальной информации. Кроме этого, Принимающая 

сторона должна заключить с такими работниками соглашение о конфиденциальности на 

условиях, аналогичных содержащихся в настоящем Соглашении, либо включить 

положения о конфиденциальности в трудовые соглашения с такими работниками; 

4.1.5. возвратить и (или) уничтожить Носители Конфиденциальной информации и 

(или) Конфиденциальную информацию, содержащуюся на Носителях Конфиденциальной 

информации (если имеется техническая возможность уничтожить Конфиденциальную 

информацию способом, не позволяющим ее восстановление, без уничтожения Носителя 

Конфиденциальной информации)  в течение 1 (одного) календарного дня с момента 

получения письменного требования об этом от Раскрывающей стороны; 

4.1.6. незамедлительно известить Раскрывающую Сторону о наступлении следующих 

событий:  

− о получении запроса о предоставлении Конфиденциальной информации от 

государственного органа, органа местного самоуправления или иных третьих лиц; 

− о факте случайного/неправомерного доступа или попытке неправомерного 

доступа к Конфиденциальной информации третьих лиц, в том числе путем использования 

вредоносных компьютерных программ; 

− о факте утраты Конфиденциальной информации и (или) Носителей 

Конфиденциальной информации, в том числе в результате потери, хищения, кражи, изъятия 

или конфискации государственными органами; 

4.1.7. сообщать Раскрывающей стороне о принимаемых мерах по охране 

Конфиденциальной информации от доступа третьих лиц в течение 3 (трех) календарных 

дней с момента получения письменного запроса Раскрывающей стороны; 

4.1.8. исполнять письменные требования Раскрывающей стороны по организации  

охраны Конфиденциальной информации от доступа третьих лиц, в том числе при наличии 

технической возможности Принимающей стороны использовать рекомендованное 

Раскрывающей стороной программное обеспечение и электронную подпись, а в случае 

невозможности исполнения каких-либо из указанных требований незамедлительно 

сообщать об этом Раскрывающей стороне; 

4.1.9. выполнять особые требования Раскрывающей стороны в отношении какой-либо 

определенной Конфиденциальной информации и (или) Носителя Конфиденциальной 

информации (определенного документа, файла, электронного письма), в том числе, 

например, требование не копировать, не распечатывать и не пересылать по электронной 

почте Конфиденциальную информацию, в случае если такое требование будет прямо 

указано в письменном виде Раскрывающей стороной при передаче такой информации;  

4.1.10. уничтожить Носители Конфиденциальной информации и (или) 

Конфиденциальную информацию, содержащуюся на Носителях Конфиденциальной 

информации (если имеется техническая возможность уничтожить Конфиденциальную 

информацию способом, не позволяющим ее восстановление, без уничтожения Носителя 

Конфиденциальной информации)  в течение 1 (одного) календарного дня после 
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прекращения действия настоящего Соглашения, если от Раскрывающей стороны ранее не 

поступит письменное требование о возврате Конфиденциальной информации и (или) 

Носителей Конфиденциальной информации. 

4.2. Принимающая сторона имеет право: 

4.2.1. вернуть Конфиденциальную информацию Раскрывающей стороне, в случае если 

Принимающая сторона не имеет возможности обеспечить охрану Конфиденциальной 

информации от доступа третьих лиц;  

4.2.2. запрашивать рекомендации и разъяснения Раскрывающей стороны о мерах, 

необходимых для обеспечения охраны Конфиденциальной информации от доступа третьих 

лиц. 

4.3. Раскрывающая сторона обязана: 

4.3.1. при передаче Принимающей стороне информации, составляющей 

Конфиденциальную информацию, наносить на материальные носители такой информации 

или включать в реквизиты документов, содержащих такую информацию, гриф 

«Коммерческая тайна», «Конфиденциально» с указанием обладателя такой информации; 

4.4. Раскрывающая сторона имеет право: 

4.4.1. в любое время направить Принимающей стороне письменное требование о 

возврате и (или) уничтожении Конфиденциальной информации; 

4.4.2. направить Принимающей стороне письменный запрос о принимаемых мерах 

защиты Конфиденциальной информации от доступа третьих лиц; 

4.4.3. направить Принимающей стороне письменные требования об организации 

охраны Конфиденциальной информации от доступа третьих лиц; 

4.4.4. устанавливать особые требования в отношении какой-либо определенной 

Конфиденциальной информации (определенного документа, файла, электронного письма), 

в том числе, например, требование не копировать, не распечатывать и не пересылать по 

электронной почте такую информацию 

4.4.5. осуществлять иные действия, в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения.   

5. Передача конфиденциальной информации 

5.1. Передача Конфиденциальной информации должна осуществляться путем её 

вручения от представителя Раскрывающей стороны представителю Принимающей 

стороны, уполномоченного на принятие такой информации доверенностью за исключением 

случая, когда Конфиденциальная информация принимается генеральным директором, 

который без доверенности действует от имени Принимающей стороны. 

5.2. Возврат Конфиденциальной информации осуществляется путем её вручения от 

представителя Принимающей стороны, уполномоченного на ее передачу доверенностью 

лицу, указанному Раскрывающей стороной в требовании о возврате. 

5.3. При вручении и возврате Конфиденциальной информации составляется и 

подписывается Акт приема-передачи документов. 

5.4. Конфиденциальная информация передается в письменной или иной наглядной 

форме способами, предусмотренными режимом защиты конфиденциальности 

Раскрывающей стороны. 

6. Ответственность за нарушение условий Соглашения 
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6.1. За нарушение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае разглашения Конфиденциальной информации Принимающая сторона 

обязана возместить Раскрывающей стороне документально подтвержденный реальный 

ущерб. Возмещение упущенной выгоды полностью исключается. 

6.3. Не считается разглашением Конфиденциальной информации действия Стороны, 

совершенные в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе по требованию суда и правоохранительных органов, 

иных компетентных органов только в объеме поступившего запроса. 

7. Срок действия Соглашения 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение 3 (трех) лет независимо от продолжения иных договорных отношений 

между Сторонами. 

7.2. Обязательства Принимающей стороны, предусмотренные пп. 4.1.1, 4.1.2., 4.1.3, 

4.1.5, 4.1.6 Соглашения остаются в силе в течение 2 (двух) лет с момента прекращения 

действия настоящего Соглашения. 

8. Применимое право и порядок разрешения споров 

8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, действующим на момент 

заключения настоящего Соглашения. 

8.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению либо иным образом вытекающих из Соглашения, 

применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 

Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне 

письменную претензию с изложением своих требований. Срок рассмотрения претензии – 

10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования 

полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с 

иском в суд. Иск подается в Арбитражный суд г. Москвы. 

9. Заключительные положения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты присоединения Раскрывающей 

Стороны к Публичной оферте Принимающей стороны и действует до момента 

прекращения или расторжения ее действия.  

 


