
 
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
г.Соликамск                                                                                                "___"________ ____ г. 
 
 Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» в лице генерального 
директора _____________________________________________________, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем "Сторона1" (Общество, обладатель), с одной стороны, и  
________________________________________________________, действующий на основании 
_______________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Сторона 2", 
 заключили настоящее Соглашение в целях защиты конфиденциальной информации, 
передаваемой в порядке и при наличии условий, предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 91), иными нормативно-правовыми и 
законодательными актами Российской Федерации (Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 
коммерческой деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об 
утверждении Перечня сведений конфиденциального характера», Гражданским кодексом РФ (ст. 428), 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Конституцией РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Указание Банка России от 22.09.2014 № 3388-У (п. 20-22.), а также  
внутренними локальными документами Общества о нижеследующем:      
 

1. Термины, употребляемые в Соглашении: 
1.1. Конфиденциальная информация - информация, составляющая коммерческую тайну (секрет 

производства), - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 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 коммерческой тайны.  

1.2. Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, 
составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем 
«Стороне 2» (акционеру, контрагенту, правомочному лицу) на основании Соглашения в объеме и на 
условиях, которые предусмотрены Соглашением, включая условие о принятии «Стороной 2» 
установленных Соглашением мер по охране ее конфиденциальности.  

1.3. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или бездействие, 
в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме 
(устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится 
известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или 
гражданско-правовому договору. 

 
2. Настоящее Соглашение не должно рассматриваться в качестве документа, предоставляющего 

«Стороне 2» какие-либо лицензионные права или любые иные права в отношении 
Конфиденциальной информации, и ее дальнейшего использования. 

Конфиденциальная информация должна всегда оставаться собственностью передавшей 
Стороны и без ее предварительного письменного разрешения не может копироваться или иным 
образом воспроизводиться получающей Стороной. 

На всех разрешенных копиях конфиденциальной информации всегда должны быть те же 
указания на их конфиденциальность, что и на оригиналах. 

Передача Конфиденциальной информации может осуществляться «Стороной 1» по 
мотивированному запросу как путем её предоставления для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества, так и путем передачи (предоставления) «Стороне 2» копий 
документов.  

Факт передачи Конфиденциальной информации оформляется двусторонним Актом приема-
передачи. При отказе «Стороны 2» от подписания Акта приема-передачи «Сторона 1» имеет право 
отказать в передаче Конфиденциальной информации.   

 



3. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию, 
обязуется: 

а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее 
защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную 
конфиденциальную информацию; 

б) использовать эту информацию только в оговоренных в Соглашении целях и никогда не 
использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения передавшей 
Стороны; 

в) не передавать эту информацию третьим сторонам без предварительного письменного 
разрешения передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта информация: 

- была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей Стороны; 
- была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения от передавшей 

Стороны; 
- должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 
4. В случае передачи конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы или 

учреждения государственной власти по принуждению получившая Сторона обязуется ограничить эту 
передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить передавшую Сторону о сути этой 
передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств. 

 
5. Стороны также договорились о том, что обязательства, оговоренные в Соглашении, будут 

оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения его действия. 
 
6. При нарушении одной из Сторон оговоренных в Соглашении обязательств потерпевшая 

Сторона вправе потребовать у виновной Стороны возмещения прямого документально 
подтвержденного ущерба, понесенного потерпевшей Стороной вследствие этого нарушения. 

 
7. Все, что не урегулировано настоящим Соглашением, регулируется и толкуется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат урегулированию 

путем переговоров, а в случае невозможности взаимного урегулирования разногласий претензии 
подлежат разрешению в компетентном суде по месту нахождения Общества. 

    8. Реквизиты Сторон:  

     Сторона 1: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» 
Юридический/почтовый адрес: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 
ИНН/КПП: 5919470019/591901001, ОГРН 1025901972580 
Тел.: (34 253)5 11 71, факс: (34 253) 5-23-75 
Адрес электронной почты: smw@smw.ru 
Интернет-сайт: http://www.smw.ru/ (http://смз.рф/) 
 
    Сторона 2: ___________________________________________________________. 
__________________________________________________________________________. 
 
                              ПОДПИСИ СТОРОН 
 
    Сторона 1:                                                                       Сторона 2: 
 
    _____________/__________________                  ______________/_____________________ 
            (подпись)            (Ф.И.О.)                                           (подпись)              (Ф.И.О.) 
 
           (М.П.)                                                                           (М.П.) 

mailto:smw@smw.ru
http://www.smw.ru/

