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Соглашение о неразглашении информации

г. Нижний Новгород  «_____» ___________________ 2020г.

Автономная некоммерческая организация «Региональное управление проектами и 
организации массовых мероприятий «Центр 800» (далее – Сторона 1), в лице директора 
Юдиной Софьи Игоревны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
______________________________________________________________________________ (далее – Сторона 2),  
в лице __________________________________________________________________________________, действующего 
на основании ______________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о 
следующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Сторона 2 обязуется сохранить в тайне информацию (далее – Информация), 
указанную в пункте 1.2 Соглашения и ставшую ей известной при проведении переговоров, 
до момента заключения договоров и/или соглашений между Сторонами относительно 
подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода 
(далее – Проект). 

1.2. К Информации относится любая информация, переданная устно, письменно или 
на электронных носителях, в том числе, но не ограничиваясь: информация в отношении 
Стороны 1, ее деятельности, стратегии развития, организационной структуры и 
системы материально-технического обеспечения; информация, имеющая финансовый, 
экономический, маркетинговый, плановый, технический, производственный характер; 
любые результаты интеллектуальной деятельности, графические элементы, макеты, 
логотипы и шрифты; иная информация, в том числе имеющая действительную или 
потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенная 
для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Сторона 2 обязуется со всей степенью заботливости и осмотрительности 
сохранять, обеспечивать защиту и не разглашать Информацию, а также не продавать, не 
обменивать, не опубликовывать или иным образом не раскрывать ее содержание кому 
бы то ни было, в целом или частично, каким-либо способом, в том числе посредством 
фотокопирования, воспроизведения или в электронном виде, без предварительного 
письменного согласия Стороны 1.

2.2.  Информация может быть предоставлена Стороной 2 тем работникам, 
контрагентам и уполномоченным представителям, которые непосредственно 
осуществляют работу в рамках Проекта и на которых законом, договором или локальным 
нормативным актом возложена обязанность по неразглашению Информации, подпадающий 
под определение, установленное в п. 1.2 Соглашения.

2.3.  При сообщении Информации Сторона 2 обязана указать своим работникам, 
контрагентам и уполномоченным представителям на конфиденциальный характер такой 
Информации и обязанность обеспечить соответствующий режим защиты информации 
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от несанкционированного доступа со стороны любых третьих лиц (юридических лиц, не 
являющихся Сторонами, а также физических лиц, не состоящих со Сторонами в трудовых 
отношениях, а также физических лиц, непосредственно не участвующих в реализации 
Проекта), предполагающий ограниченный круг лиц, допущенных к работе с Информацией, 
разрешение на копирование документов, содержащих Информацию, и уничтожение 
сделанных копий по окончании их использования.

Сторона 2 несет ответственность за свои действия (бездействие), а также действия 
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших от нее доступ к Информации, 
повлекшие разглашение Информации.

2.4. В случае завершения Проекта (в том числе досрочного) или по письменному 
требованию Стороны 1 Сторона 2 обязана возвратить все материальные носители, 
содержащие Информацию, а также обеспечить возврат или уничтожение Информации, 
переданной на законном основании работникам, контрагентам, уполномоченным 
представителям. О факте уничтожения Информации Сторона 2 обязана составить в двух 
экземплярах Акт об уничтожении. 1 (один) экземпляр Акта об уничтожении должен быть 
предоставлен Стороне 1 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Стороной 
2 соответствующего требования.

В отношении результатов Проекта, а также Информации, возврат и уничтожение 
которой невозможно, Сторона 2 должна сохранить в тайне с момента заключения 
Соглашения и в течение 2 (двух) лет с момента прекращения его действия.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. В случае раскрытия Информации в нарушение условий Соглашения или иного 
нарушения Соглашения Стороной 2, Сторона 2 несет ответственность за все убытки, 
вызванные или возникшие в связи с нарушением Соглашения, включая упущенную выгоду.

3.2. В случае нарушения условий Соглашения Сторона 2 обязуется возместить 
Стороне 1 все разумные и документально подтвержденные расходы и издержки, 
понесенные Стороной 1 вследствие такого нарушения, в том числе затраты, связанные 
с принуждением Стороны 2 к исполнению Соглашения, возложением на Сторону 2 мер 
ответственности по Соглашению и их исполнением.

3.3. В случае установления вины Стороны 2 в разглашении Информации Сторона 
1 имеет право в дополнение к возмещению убытков, понесенных в связи с разглашением 
или использованием Информации, взыскать со Стороны 2 штраф в размере ста тысяч 
рублей.

3.4. К убыткам Стороны 1, связанным с разглашением Стороной 2 Информации 
будут отнесены расходы на внесение изменений в Информацию, направленные на 
восстановление ее уникальности и новизны. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и связывает их 
соответствующими обязательствами на срок до 31 декабря 2021 г. 

4.2. Соглашение прекращается досрочно, когда и если Информация обнародована 
Стороной 1 (стала общеизвестной).

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Соглашение составлено, регулируется и толкуется в соответствии с правом 
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, разрешаются в 
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Соглашение не предусматривает предоставления Сторонами прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Автономная некоммерческая организация 
«Региональное управление проектами и 
организации массовых мероприятий «Центр 800»

ИНН 5260462119

ОГРН 1195275015836

ИНН

ОГРН
Директор С.И. Юдина

М.П. М.П.
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