ДОГОВОР
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ №______
г. _____________

«___» __________20 ___ года

Настоящий Договор о неразглашении конфиденциальной информации (далее «настоящий
Договор») заключен между ООО «Скай Мобайл» (далее «Скай Мобайл»), созданным и
существующим в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с местом
нахождения: Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Токтогула, 125/1, в лице
_________________________,
действующего
на
основании
___________________________________, с одной стороны, и
____________________ (далее «Компания»), созданным и существующим в соответствии
с
законодательством
___________________________,
с
местом
нахождения:
______________________________________________ в лице ________________________,
действующего на основании ____________________________, с другой стороны.
Для целей настоящего Договора Скай Мобайл и Компания совместно именуются
«Стороны», а по отдельности «Сторона». В зависимости от контекста, словосочетания
«Раскрывающая Сторона», либо «Получающая Сторона» могут обозначать как Скай Мобайл, так и
Компанию.
НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ, ЖЕЛАЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ДЛЯ СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НЕРАЗГЛАШЕНИЮ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. Поскольку каждая из Сторон согласилась передавать другой Стороне определенную
Конфиденциальную Информацию (как она определена в п.3 настоящего Договора) в процессе
взаимного делового сотрудничества («Проект»);
Настоящим Стороны согласились, что в рамках настоящего Договора Получающая Сторона
принимает на себя следующие обязательства:
- Принимать разумно достаточные меры по защите Конфиденциальной Информации,
полученной в рамках настоящего Договора, обеспечивать, в том числе, режим ее защиты в
соответствии с требованиями, определенными Законом Кыргызской Республики «О
коммерческой тайне». При этом Получающая Сторона обязуется осуществлять меры по защите
полученной Конфиденциальной Информации от несанкционированного доступа к ней,
обеспечению её целостности, сохранности и своевременного предоставления, в объеме, не
меньшем, чем осуществляется Получающей Стороной для защиты собственной
Конфиденциальной Информации.
- Не использовать полученную от Раскрывающей Стороны Конфиденциальную
Информацию (или любую ее часть) в собственных интересах иначе, чем в связи с Проектом, без
предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны.
Не допускать неправомерного использования Конфиденциальной информации.
- Не разглашать Конфиденциальную Информацию третьим лицам полностью или
частично, без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны, в том числе в
случае реорганизации или ликвидации Получающей Стороны.
- Не осуществлять копирование, компиляцию, перевод или любое иное документирование
Конфиденциальной Информации, а также создание любых информационных ресурсов (как это
определено в Законе Кыргызской Республики «Об информатизации и электронном управлении)
иначе, чем в связи с Проектом.
В рамках настоящего Договора под разумно достаточными мерами по защите
Конфиденциальной Информации понимаются такие меры, которые исключают доступ к
Конфиденциальной Информации, третьих лиц без согласия Раскрывающей Стороны.

В рамках настоящего Договора, под разглашением Конфиденциальной Информации понимается
любое действие или бездействие Получающей Стороны, в результате которого
Конфиденциальная Информация в любой возможной форме (устной, письменной, электронной,
иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим
лицам, без согласия Раскрывающей Стороны.
В рамках настоящего Договора, к третьим лицам не относятся: члены совета директоров и
исполнительных органов Получающей Стороны, работники Получающей Стороны, которые для
выполнения ими своих трудовых обязанностей получают Конфиденциальную Информацию в
рамках своей служебной компетенции (далее «Представители»). При этом Стороны
договорились, что не будет являться раскрытием Конфиденциальной Информации передача Скай
Мобайл информации по Проекту (i) сотрудникам своих полностью контролируемых дочерних
компаний, зависимым и аффилированным компаниям, и (ii) третьим лицам, которым
Конфиденциальная Информация может передаваться, при условии надлежащего сохранения ее
конфиденциальности, на условиях аналогичных тем, которые предусмотрены в настоящем
Договоре.
Получающая Сторона обязуется довести до сведения своих Представителей, получающих
доступ к Конфиденциальной Информации, информацию о существовании настоящего Договора,
а также обеспечить соблюдение ими условий охраны конфиденциальности и неразглашения
Конфиденциальной Информации. В случае разглашения Представителями Получающей Стороны
Конфиденциальной Информации третьим лицам, ответственность за их действия несет
Получающая Сторона.
В соответствии с условиями настоящего Договора, Получающая Сторона обязуется
незамедлительно сообщить Раскрывающей Стороне о допущенном Получающей Стороной, ее
Представителями, либо ставшем известным Получающей Стороне факте разглашения или угрозы
разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной
Информации.
2. Настоящим Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная Информация
передается, принимается и используется только Представителями.
3. Используемый в настоящем Договоре термин «Конфиденциальная Информация»
означает всю письменную или устную информацию, предоставляемую Раскрывающей Стороной
Получающей Стороне, в отношении которой законами предусмотрен режим ограниченного
доступа, либо информация, о которой Раскрывающая Сторона уведомила Получающую Сторону
явным образом, что такая информация является конфиденциальной, будет считаться и настоящим
определяться как конфиденциальная информация ("Конфиденциальная информация"). К
Конфиденциальной информации относятся, в том числе, персональные данные и сведения,
составляющие коммерческую, профессиональную, служебную, а также иные виды тайн,
определенные законодательством Кыргызской Республики, бухгалтерские и финансовые
данные, информация о проведении платежных операций, управляющая информация для
настройки информационных, телекоммуникационных и платежных систем, любая инсайдерская
информация.
4. Несмотря на положения пункта 3 настоящего Договора, нижеследующая информация
не будет считаться Конфиденциальной Информацией для целей настоящего Договора:
а) информация, которая является или становится общедоступной, но не в результате
нарушения настоящего Договора Получающей Стороной;
б) информация, которая становится известной Получающей Стороне в результате ее
собственных исследований, систематических наблюдений или иной деятельности,
осуществленной без использования Конфиденциальной Информации, полученной от
Раскрывающей Стороны;
в) информация, которая находилась в распоряжении Получающей Стороны до ее передачи
Раскрывающей Стороной на условиях настоящего Договора, при условии, что Получающая
Сторона может назвать источник такой информации, и что у Получающей Стороны есть

достаточные основания полагать, что при этом не были нарушены какие-либо обязательства по
охране Конфиденциальной Информации;
г) письменно одобрена к раскрытию Раскрывающей Стороной;
д) информация, которая не может составлять коммерческую тайну в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
5. По требованию Раскрывающей Стороны, передавшей Конфиденциальную Информацию,
все оригиналы и копии Конфиденциальной Информации подлежат незамедлительному возврату
Получающей Стороной. Любая Конфиденциальная Информация, не истребованная
вышеуказанным способом, будет храниться Получающей Стороной с соблюдением требований
настоящего Договора, либо уничтожена по согласованию Раскрывающей Стороной. Во
избежание неверного толкования, настоящим Стороны согласились, что возврат или
уничтожение Получающей Стороной документированной Конфиденциальной Информации, не
освобождает Получающую Сторону от исполнения своих обязательств, в связи с настоящим
Договором.
6. Если Получающая Сторона или ее Представители будут обязаны по закону раскрыть
какую-либо Конфиденциальную Информацию органам государственной власти, либо органам
государственной власти иностранных государств, а также иным органам, уполномоченным
законодательством требовать раскрытия Конфиденциальной Информации, Получающая Сторона
обязана немедленно письменно уведомить об этом факте Раскрывающую Сторону. При этом, в
случае надлежащего уведомления Раскрывающей Стороны, Получающая Сторона, раскрывающая
Конфиденциальную Информацию в соответствии с настоящим пунктом, не считается
нарушившей своего обязательства о неразглашении Конфиденциальной Информации. В случае
такого раскрытия, Получающая Сторона обязуется сделать все от нее зависящее для того, чтобы
обеспечить конфиденциальность раскрытой Конфиденциальной Информации.
7. Вся Конфиденциальная Информация, являющаяся документированной информацией
или информацией в информационных системах, переданная Получающей Стороне является
собственностью Раскрывающей Стороны.
8. Во избежание неверного толкования, никакие положения настоящего Договора не
представляют собой обязательств или гарантий Раскрывающей Стороны относительно точности,
правильности или полноты информации, включенной в состав Конфиденциальной Информации.
Раскрывающая Сторона не несет ответственности за результаты использования
Конфиденциальной Информации Получающей Стороной, ее Представителями или иными лицами,
которым она может быть передана в соответствии с условиями настоящего Договора.
9. Настоящий Договор заключен сроком на 3 (три) года с Даты вступления в силу его
подписания уполномоченными представителями Сторон.
Для целей настоящего пункта «Дата вступления в силу» означает дату, указанную первой на
первой странице настоящего Договора.
10. Настоящий Договор регулируется и подлежит исполнению и толкованию в
соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
11. Настоящий Договор представляет собой полный объем договоренностей между
Сторонами в отношении изложенных в нем положений и заменяет собой любые предшествующие
и предварительные, как письменные, так и устные, соглашения и договоренности.
12. Настоящий Договор и любое из его положений могут быть изменены, дополнены или
прекращены путем письменного соглашения Сторон. Все поправки, дополнения, изменения и
приложения к настоящему Договору действительны и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
13. В случае нарушения Получающей Стороной своих обязательств по настоящему
Договору, Раскрывающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны возмещения
понесенных в связи с таким нарушением убытков в полном объеме.
14. Настоящий Договор не предполагает передачи или уступки Получающей Стороне
каких-либо объектов авторского права, патентов, зарегистрированных моделей,

незарегистрированных моделей, товарных знаков и знаков обслуживания, или каких-либо иных
прав Раскрывающей Стороны на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут
содержаться или воспроизводится в Конфиденциальной Информации. Как Получающая Сторона,
так и какие-либо иные лица от ее имени обязуются не обращаться за регистрацией товарного
знака и/или знака обслуживания, патента, или модели, а также иных прав на результаты
интеллектуальной деятельности в отношении Конфиденциальной Информации или какой-либо
ее части.
15. Настоящим Стороны обязуется не переуступать и не передавать каким-либо иным
образом свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
16. Во избежание неверного толкования, ни одно из положений настоящего Договора не
представляет собой обязательство Раскрывающей Стороны раскрыть какую-либо
Конфиденциальную Информацию, либо обязательство заключить какие-либо сделки, в том числе,
но не исключительно, сделки, связанные с Проектом.
17. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано
недействительным, то такая недействительность не будет распространяться на действие
остальных положений настоящего Договора, либо на весь Договор в целом.
18. Споры, возникающие в связи или вытекающие из настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров в течение 30 (тридцати)
дней с даты возникновения споров, такие споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Кыргызской Республики.
19. В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ, Стороны подписали настоящий Договор в 2
(двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, в
указанном выше месте и в указанную выше дату.
ООО «Скай Мобайл»

[КОМПАНИЯ]

/_______________/
________________________
М.П.

/_______________/
________________________
М.П.

