СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В ходе переговоров и совместных проектов OOO “Юнилевер Русь” передает Партнеру Конфиденциальную
информацию. Партнер гарантирует OOO “Юнилевер Русь” безусловное соблюдение конфиденциальности
информации, составляющей коммерческую тайну (далее «Конфиденциальная Информация»), относящейся к
бизнесу OOO “Юнилевер Русь”.
«Конфиденциальная Информация» означает любую информацию, позволяющую OOO “Юнилевер Русь” при
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Конфиденциальной является информация, касающаяся всех данных, процессов, ноу-хау, бизнес-планов,
спецификаций, технологий, программ, изобретений, разработок товаров, маркетинговых исследований,
финансовой документации, фотографий, чертежей, образцов, материалов, а также иная информация,
относящаяся к бизнесу OOO “Юнилевер Русь”.
Перечень Конфиденциальной Информации, передаваемой ООО «Юнилевер Русь» Партнеру, включает любую
информацию, которую ООО «Юнилевер Русь» предоставил или позднее предоставит Партнеру как в письменной
или визуальной форме (в частности, в виде чертежей или моделей) так и в устной форме, путем демонстрации,
передачи в устной форме либо направления с использованием любых средств связи, либо любым другим
сходным
образом,
в
навсегда
зафиксированной
форме
или
нет;
и
которую Партнер получил или получит позднее от ООО «Юнилевер Русь» в соответствии с указанными выше
способами и формами.
В частности, Конфиденциальная Информация включает, не ограничиваясь:
 суть, а также детали проектов по запуску ООО «Юнилевер Русь» или иными компаниями группы Unilever
продукции под новыми брендами (далее – «Продукция») или новых вариантов Продукции под
существующими брендами (далее – «Варианты»);
 возможные названия Продукции или Вариантов;
 любые идеи по разработке нового дизайна упаковки для Продукции или Вариантов;
 рекламные материалы (включая проекты таких материалов), направленные на продвижение Продукции
или Вариантов;
 персональные данные любых физических лиц;
Целью использования Партнером Конфиденциальной Информации является выполнение обязательств по всем
договорам/проектам, заключенным между Партнером и OOO «Юнилевер Русь» до подписания настоящего
Соглашения и действующие в настоящий период, а также по договорам, которые будут заключены впоследствии.
Партнер настоящим обязуется получать и хранить с соблюдением конфиденциальности Конфиденциальную
Информацию, в частности Партнер обязуется:
а) не раскрывать Конфиденциальную Информацию каким-либо третьим лицам без предварительного
письменного согласия OOO “Юнилевер Русь”;
b) не использовать или не применять иным образом Конфиденциальную Информацию в своих интересах или
интересах третьих лиц;
c) ограничивать доступ к Конфиденциальной Информации путем учета лиц, получивших доступ к
Конфиденциальной Информации (далее «Лица, допущенные к конфиденциальное информации»), а также
путем установления специального режима хранения Конфиденциальной Информации. Если Конфиденциальная
Информация содержится в электронном виде, Партнер должен принять все разумные технические и
организационные меры по предотвращению разглашения Конфиденциальной Информации;
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d) гарантировать, что Лица, допущенные к Конфиденциальной Информации, не будут разглашать
конфиденциальную информацию иным лицам и будут использовать Конфиденциальную информацию
исключительно в соответствии с настоящим Соглашением;
e) нести ответственность в полном объеме за разглашение Конфиденциальной Информации Лицами,
допущенными к Конфиденциальной Информации;
f) в отношении персональных данных обеспечивать требования применимого законодательства при любых
действиях связанных с обработкой персональных данных (любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных)
Все материалы, содержащие Конфиденциальную Информацию и предоставленные Партнеру, в том числе все
отчеты, копии и выдержки из Конфиденциальной информации, являются собственностью OOO “Юнилевер Русь”
и по требованию OOO “Юнилевер Русь” должны быть:
а) немедленно возвращены OOO “Юнилевер Русь”, либо
b) уничтожены.
Если Конфиденциальная информация содержится на электронных носителях, Партнер должен удалить ее
главные элементы и элементы, доступные при несанкционированном включении.
Любое отступление от условий данного Соглашения, допущенное Партнером без предварительного письменного
согласия OOO “Юнилевер Русь”, будет считаться нарушением конфиденциальности и повлечет всю полноту
ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в виде
возмещения в пользу OOO “Юнилевер Русь” убытков в полном объеме. В случае нарушения условий настоящего
Соглашения Партнер будет обязан выплатить ООО «Юнилевер Русь» неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей, если иной размер неустойки не согласован Сторонами письменно.
В случае, если третьим лицом будут предъявлены требования к OOO “Юнилевер Русь”, связанные с
нарушениями допущенными Партнером при обработке персональных данных, Партнер обязуется урегулировать
такие требования самостоятельно и за свой счет, включая но не ограничиваясь: выполнить законные требования
третьего лица, вступить в судебный процесс на стороне OOO “Юнилевер Русь”, давать необходимые пояснения и
предоставлять документы в случае поступления запросов от государственных органов, проведения ими
проверок или возбуждения дел об административных правонарушениях, компенсировать третьему лицу и/или
ООО «Юнилевер Русь» причиненный ущерб.
В случае, если раскрытие Конфиденциальной информации требуется государственными органами,
действующими на основании законодательства, Партнер обязуется немедленно уведомить OOO “Юнилевер
Русь” о таком раскрытии.
Партнер обязан незамедлительно сообщить OOO “Юнилевер Русь” о ставшем ему известном факте разглашения
или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной
Информации третьими лицами.
В случае реорганизации Партнера Конфиденциальная Информация передается правопреемнику Партнера после
получения письменного согласия OOO “Юнилевер Русь”. В случае ликвидации Партнера Конфиденциальная
Информация подлежит передаче OOO “Юнилевер Русь”
OOO “Юнилевер Русь” вправе в любое время разглашать Конфиденциальную Информацию третьим лицам с
последующим уведомлением Партнера о таком разглашении в разумный срок.
OOO “Юнилевер Русь” вправе в любое время в одностороннем порядке прекратить охрану Конфиденциальной
Информации с последующим уведомлением Партнера в разумный срок.
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Ответственным лицом Партнера за ограничение доступа к Конфиденциальной информации является
Генеральный директор или иное лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа.
Настоящее Соглашение действует без ограничения срока.
Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из или в связи с настоящим Соглашением, передаются
в Арбитражный суд г. Москвы. Правом, применимым к настоящему Соглашению, будет являться право
Российской Федерации.
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