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СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.

Предмет

1.1

Стороны гарантируют друг другу безусловное соблюдение конфиденциальности информации,
переданной одной стороной другой стороне в ходе переговоров или совместных проектов с целью
заключения договоров и надлежащего исполнения обязательств. Любое взаимодействие сторон в
рамках всех заключенных, заключаемых в настоящее время и заключаемых в будущем соглашений,
договоров, дополнительных соглашений к ним и иным договорно-правовым документам, а также
ведение переговоров о заключении и изменении договоров, осуществляется на основании настоящего
соглашения, включая все приложения к нему.

2.

Определение конфиденциальной информации

2.1

Понятие. Конфиденциальная информация означает любую информацию, позволяющую стороне при
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

2.2

Признаки. 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 каждой из сторон.

2.3

Виды информации. Перечень конфиденциальной информации, раскрываемой одной стороной другой
стороне, включает, в том числе, любую техническую, экономическую, маркетинговую и прочую
информацию, которую передающая сторона предоставила или позднее предоставит 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
принимающая сторона получила или получит позднее от передающей стороны в соответствии с
указанными выше способами и формами.

2.4

Перечень. Конфиденциальная информация Юнилевер включает, в частности:
(a)

информация, составляющая коммерческую тайну, разглашение (утечка) которой может
привести к подрыву экономической безопасности Юнилевер, как в целом, так и в части, лишить
Юнилевер лидирующего положения на рынке, существенной снизить прибыль, сорвать
реализацию стратегических планов, вызвать осложнения на отдельных направлениях
деятельности Юнилевер, а также может снизить эффективность работы с контрагентами и
клиентами, создать физическую угрозу безопасности объектов, имуществу и персоналу,
привести к дополнительным материальным затратам;

(b)

суть, а также детали проектов по запуску Юнилевер или иными компаниями группы Unilever
продукции под новыми брендами или новых вариантов продукции под существующими
брендами; возможные названия данной продукции; любые идеи по разработке нового
дизайна ее упаковки; рекламные материалы (включая проекты таких материалов),
направленные на их продвижение;

(c)

персональные данные любых физических лиц;
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(d)

любые и все идеи, совершенствования, изобретения, методологии, работы и другие инновации
любого характера, которые были изобретены, придуманы, разработаны, произведены или
воплощены Юнилевер;

(e)

способы рекламирования, упаковки и маркетинга, маркетинговые планы, планы развития
новой продукции, технические планы;

(f)

стратегии ведения бизнеса, информацию о стратегических союзниках и партнерах, финансовую
информацию, сведения технического характера, методологии и способы, прогнозы.

(g)

Порталы, сайты, базы данных Юнилевер (далее – Информационные ресурсы Юнилевер), к
которым Партнер может получить доступ в ходе переговоров и/или исполнения договоров для
Юнилевер, предназначены для использования ограниченным кругом лиц, содержание
непубличных Информационных ресурсов Юнилевер является коммерческой тайной
Юнилевер / конфиденциальной информацией Юнилевер. При получении доступа к
Информационным ресурсам Юнилевер, Партнер обязан осуществлять учет сотрудников
Партнера/работников Партнера/привлеченных Партнером лиц, которым предоставлен доступ
к Информационным ресурсам Юнилевер,
Партнер отслеживает необходимость в
продолжении или прекращении доступа к Информационным ресурсам Юнилевер и
уведомлять Юнилевер о необходимости прекращения такого доступа.
Партнер обязан уведомлять Юнилевер о необходимости прекращения доступа лиц Партнера
к Информационным ресурсам Юнилевер путем направления уведомления, содержащего
информацию в отношении пользователя: ФИО, адрес электронной почты, наименовании
организации, название должности, местонахождение (город), последний день использования
ресурсов, ответственного координатора со стороны Юнилевер, оборудование Юнилевер,
которое находилось в пользовании, какие доступы имеет пользователь (SAP, 1С и т.д.)
Уведомление необходимо во всех случаях (основания для прекращения доступа):
- прекращения трудовых отношений Партнера с работником/сотрудником Партнера,
прекращения договорных отношений с привлеченным Партнером лицом;
- отсутствия необходимости в дальнейшем использовании доступа
Договора;
- прекращение Договора между Юнилевер
Юнилевер и Партнера.

и Партнером,

в целях исполнения

прекращения сотрудничества

Уведомление должно быть направлено в момент получения информации, но не позднее чем
за 5 рабочих дней до наступления оснований для прекращения доступа (даты увольнение
работника Партнера, даты расторжения Договора и т.д).
Уведомление направляется ответственному координатору от Юнилевер.
В
случае
неисполнения/ненадлежащего
исполнения
Партнером
обязанностей,
предусмотренных пунктом (g) настоящего Соглашением, Партнер обязан по требованию
Юнилевер выплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай, когда:
- Партнер не предоставил информацию об учете лиц Партнера;
- Партнер не направил либо несвоевременно направил Юнилевер Уведомление.
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2.5

Иная информация. Без ущерба для применения положений настоящего соглашения стороны вправе
дополнительно указывать на конфиденциальный характер информации при ее передаче в
сопроводительном письме в письменной или электронной форме.

2.6

Уточнение статуса информации. При наличии сомнений в отношении статуса имеющейся у стороны
информации она обязана запрашивать у другой стороны подтверждение распространения режима
конфиденциальности на нее.
Другая сторона обязана отвечать на такой запрос в течение 7 календарных дней.

3.

Неправомерное разглашение

3.1

Неправомерное разглашение означает разглашение конфиденциальной информации в нарушение
условий настоящего соглашения или без соответствующего письменного разрешения на это
передающей стороны.

4.

Цель использования

4.1

Исполнение обязательств. Целью использования сторонами конфиденциальной информации
является выполнение обязательств по всем договорам, заключенным между Партнером и Юнилевер до
подписания настоящего соглашения и действующие в настоящий период, а также по договорам,
которые будут заключены впоследствии.

4.2

Проектная работа. В случаях, когда работа между Юнилевер и Партнером ведется в рамках
реализации проектов, целью использования сторонами конфиденциальной информации является
выполнение обязательств по соответствующим договорам между Партнером и Юнилевер или
выполнение поручений и заданий в рамках совместных проектов сторон.

5.

Обязанности сторон

5.1

Конфиденциальность. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности, в частности:
(a)

не раскрывать конфиденциальную информацию каким-либо
предварительного письменного согласия передающей стороны;

(b)

не использовать или не применять иным образом конфиденциальную информацию в своих
интересах или интересах третьих лиц без предварительного письменного согласия
передающей стороны;

(c)

ограничивать доступ к конфиденциальной информации путем учета лиц, получивших доступ к
конфиденциальной информации, а также путем установления специального режима хранения
конфиденциальной информации и заключения с работниками Партнера, имеющими доступ к
конфиденциальной информации, обязательства по соблюдению конфиденциальности и
ограничений при работе с конфиденциальной информацией, которое в любом случае должно
содержать условия о согласии работника Партнера с тем, что он будет иметь доступ к
конфиденциальной информации, передаваемой Юнилевер Партнеру, перечень такой
конфиденциальной информации, и обязательство работника Партнера по соблюдению
режима конфиденциальной информации и осуществлению для этих целей всех необходимых
действий. Работники Партнера должны подписать указанное в настоящем абзаце
обязательство перед началом работы с конфиденциальной информацией.
Если
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конфиденциальная информация содержится в электронном виде, Партнер должен принять все
разумные технические и организационные меры по предотвращению разглашения
конфиденциальной информации;
(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).

5.2

Требования органов публичной власти. В случае, если раскрытие конфиденциальной информации
требуется государственными органами, действующими на основании законодательства, принимающая
сторона обязуется немедленно уведомить принимающую сторону о таком раскрытии.

5.3

Информирование. Сторона обязана незамедлительно сообщить другой стороне о ставшем ему
известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном
использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

6.

Права передающей стороны

6.1

Передающая сторона вправе в любое время разглашать принадлежащую ей конфиденциальную
информацию третьим лицам, а также в любое время в одностороннем порядке прекратить охрану
принадлежащей ей конфиденциальной информации с последующим уведомлением принимающей
стороны о таком разглашении в разумный срок.

6.2

Материалы

6.3

Собственность. Все материалы, содержащие конфиденциальную информацию и предоставленные
принимающей стороне, в том числе все отчеты, копии и выдержки из конфиденциальной информации,
являются собственностью передающей стороны и по ее требованию должны быть:
(a)

немедленно возвращены передающей стороне, либо

(b)

уничтожены по согласованию с передающей стороной.

6.4

Электронные носители. Если конфиденциальная информация содержится на электронных носителях,
принимающая сторона должна удалить ее главные элементы и элементы, доступные при
несанкционированном включении.

7.

Ответственное лицо
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7.1

Должностным лицом принимающей стороны, ответственным за ограничение доступа к
конфиденциальной информации, является единоличный исполнительный орган или иное лицо,
выполняющее его функции.

8.

Правопреемство и прекращение деятельности

8.1

Реорганизация. В случае реорганизации принимающей стороны конфиденциальная информация
передается ее правопреемнику после получения письменного согласия передающей стороны.

8.2

Ликвидация. В случае ликвидации принимающей стороны конфиденциальная информация подлежит
передаче передающей стороне.

9.

Ответственность

9.1

Возмещение убытков. Любое отступление от условий данного соглашения, допущенное стороной без
предварительного письменного согласия другой стороны, будет считаться нарушением
конфиденциальности и повлечет всю полноту ответственности, установленной действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе в виде возмещения убытков в полном объеме.

9.2

Неустойка. В случае нарушения стороной условий настоящего соглашения она обязана выплатить
другой стороне неустойку в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в течение 7 календарных дней с
момента направления этой стороне претензии о нарушении таких условий.

9.3

Персональные данные. В случае, если третье лицо предъявит требования к передающей стороне,
связанные с нарушениями, допущенными принимающей стороной при обработке персональных
данных, принимающая сторона обязуется урегулировать такие требования самостоятельно и за свой
счет, в частности: выполнить законные требования третьего лица, вступить в судебный процесс на
стороне передающей стороны, 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) передающей стороне
причиненный ущерб.

10.

Действие после прекращения отношений

10.1

Настоящее Соглашение действует без ограничения срока.
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