СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Настоящее соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (далее – «Соглашение»)
заключено между индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, именуемое в
дальнейшем «Принимающая Сторона», с одной стороны, и Акционерным обществом «Тинькофф
Страхование», именуемое в дальнейшем «Раскрывающая Сторона», с другой стороны, именуемые по
отдельности «Сторона», совместно «Стороны», а по отношению друг к другу «другая Сторона», в
порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в связи с сотрудничеством между Сторонами Принимающей
Стороне необходимо запросить и получить от Раскрывающей Стороны, и Раскрывающая Сторона
готова предоставить на конфиденциальной основе определенную конфиденциальную информацию,
касающуюся Раскрывающей Стороны и ее деятельности;
НАСТОЯЩИМ Стороны признают, что:
1) Вся или любая коммерческая, финансовая, аналитическая, операционная или любая другая
информация или данные в любой форме, которые относятся к Раскрывающей Стороне, ее
аффиллированным лицам и/или ее/их планам и деятельности, независимо от того определена ли она
так в процессе раскрытия (далее - “Конфиденциальная информация”), будут храниться в полном
секрете в случае их получения Принимающей Стороной. Вся устно переданная информация также
рассматривается как Конфиденциальная информация, независимо от того определена ли она так в
процессе раскрытия.
2) Конфиденциальная информация, включает в себя, без ограничения, всю и любую направляемую
Раскрывающей Стороной информацию и документы, в том числе следующие сведения: персональные
данные Раскрывающей стороны и всех клиентов раскрывающей стороны, юридическую, техническую и
иную документацию и информацию, финансовые отчеты, бизнес-планы, внутренние документы
предприятий, информационные меморандумы, проекты, оригиналы и копии любых договоров,
соглашений, записки по делу, оценки, методы анализа, отчеты, исследования и другие документы и
информацию, а также информации и документы относящиеся к прошлым, текущим или будущим
исследованиям Раскрывающей стороны; финансовые результаты и прогнозы; расходы и цены
(потенциальные или фактические); информация о клиентах и поставщиках; кадровую информацию;
информация о консультантах; технологии; техническая, финансовая и деловая стратегия; стратегия в
области маркетинга и продвижения продукции; лицензированное и находящееся в процессе разработки
программное обеспечение (включая выходные данные поставщика и продукта, данные и алгоритмы,
использованные в таком программном обеспечении) и аппаратное обеспечение; методология и процессы,
а также информация, составляющая коммерческую тайну (как могущая быть запатентованной или
охраняемой авторским правом, так и нет), в любой форме, в том числе и в электронной, которые
содержат или каким-либо образом отражают такую информацию, предоставляемую Принимающей
Стороне для целей осуществления взаимного сотрудничества и заключения сделок между Сторонами.
3) Конфиденциальная информация, предоставленная Раскрывающей стороной, может быть
использована Получающей стороной исключительно в целях, способствующих достижению цели.
4) За исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением, и в частности настоящим п.4 и
п.9, Принимающая Сторона не будет разглашать или каким-либо образом делать доступной в общем
или в части Конфиденциальную информацию любым третьим лицам, без предварительного получения
письменного согласия от Раскрывающей Стороны. Принимающая Сторона должна использовать
конфиденциальную информацию только для целей, определенных в настоящем Соглашении, и вправе
делать копии и передавать Конфиденциальную информацию только тем директорам, должностным
лицам, сотрудникам, агентам, представителям, юристам и консультантам Принимающей Стороны или
ее аффилированных лиц, которые имеют непосредственное отношение к сделкам, заключаем между
Сторонами, и если использование ими такой информации является необходимым для целей взаимного
сотрудничества, при условии, что перечисленные выше лица связаны обязательствами по сохранению
Конфиденциальности в соответствии с требованиями настоящего Соглашения.
Принимающая сторона не может использовать название, логотип или торговые знаки Раскрывающей
стороны и связанных с ней лицами при составлении рекламных материалов или в иной деятельности без
предварительного письменного разрешения Раскрывающей стороны.
5) Не является Конфиденциальной информацией информация:
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(i)
которая на момент раскрытия являлась общедоступной на законных основаниях, либо стала
общедоступной после даты раскрытия, за исключением случаев, когда такое раскрытие произошло в
результате нарушения настоящего Соглашения Принимающей Стороной, или
(ii) которая законно и открыто находилась в распоряжении, была известна Принимающей Стороне до
такого раскрытия, или была независимо разработана Принимающей Стороной.
Раскрывающая Сторона соглашается, что Конфиденциальная Информация может быть раскрыта в
случаях, предусмотренных законом или в соответствии с нижеследующим п. 9.
6) Принимающая Сторона предпримет все разумные меры в целях защиты Конфиденциальной
информации, проявляя осмотрительность в той же степени, что и при защите собственной
конфиденциальной информации, что подразумевает, по меньшей мере, разумную степень
осмотрительности. Получающая сторона обязуется проинформировать своих партнеров, принципалов,
директоров, должностных лиц, агентов и работников о принятых ей обязательствах в соответствии с
настоящим Соглашением.
Принимающая сторона обязана ставить в известность Раскрывающую сторону обо всех обращениях к
ней третьих лиц с предложениями, способными нанести ущерб интересам Раскрывающей стороны;
7) Конфиденциальная информация остается собственностью Раскрывающей стороны. Настоящее
Соглашение или факт раскрытия в связи с настоящим Соглашением Конфиденциальной информации
не составляет передачи Получающей стороне лицензий и прав, связанных с коммерческими тайнами,
авторскими или иными правами Раскрывающей стороны. Раскрывающая сторона не предоставляет
гарантий относительно точности или полноты Конфиденциальной информации.
Кроме случаев содействия достижению Разрешенных целей, Конфиденциальная информация
Раскрывающей стороны не может копироваться или воспроизводиться Получающей стороной без
получения предварительного письменного разрешения Раскрывающей стороны. Все копии
Конфиденциальной информации рассматриваются как Конфиденциальная информация.
8) После окончания действия настоящего Соглашения или в течение 3 (трех) календарных дней после
получения письменного требования Раскрывающей Стороны, Принимающая Сторона обязана
возвратить Раскрывающей Стороне любые или все документы, содержащие любую
Конфиденциальную информацию, включая копии таких документов, сделанные Раскрывающей
Стороной или от ее имени, а также уничтожить любые или все записи, документы, материалы,
сделанные Раскрывающей Стороной и содержащие любую Конфиденциальную информацию.
9) Если Принимающая Сторона будет обязана в соответствии с законодательством РФ раскрыть любую
Конфиденциальную информацию, Раскрывающая Сторона должна быть немедленно уведомлена о
таком требовании для того, чтобы Раскрывающая Сторона смогла предпринять соответствующие
законные меры для предотвращения такого раскрытия или отказаться от соблюдения требований
настоящего Соглашения. Если Раскрывающая Сторона была уведомлена, но ей не удалось
воспрепятствовать такому раскрытию, Принимающая Сторона предоставит только такую часть
Конфиденциальной информации, которая должна быть раскрыта на законных основаниях.
10) В случае неправомерного разглашения Конфиденциальной информации, документально
подтвержденного в Арбитражном суде города Москвы, Принимающая Сторона обязана выплатить
Раскрывающей Стороне штраф в размере, не менее 10 000 (десять тысяч) долларов США.
11) В случае, если в силу какого-либо обстоятельства какое-либо из положений настоящего
Соглашения будет признано недействительным, незаконным или не подлежащим правовой защите,
такое обстоятельство не влияет на действительность, правомерность и юридическую силу остальных
положений. В указанном случае Стороны соглашаются изменить настоящее Соглашение, исходя из
принципа добросовестности, таким образом, чтобы сохранить смысл соответствующего положения в
той мере, в которой это разрешается законом.
12) Настоящее Соглашение регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае возникновения споров между Сторонами по настоящему
Соглашению или в связи с ним, которые не могут быть разрешены путем переговоров, любая из
Сторон вправе передать спор на разрешение Арбитражного суда г. Москвы, РФ в соответствии с
процедурами и правилами данного суда, которые, в результате ссылки на них, считаются частью
настоящей оговорки.
13) Любое уведомление, инструкция, согласие или иное сообщение по настоящему Соглашению, будет
считаться переданным надлежащим образом, если оно будет доставлено лично, отправлено курьерской
службой с подтверждением получения или отправлено по факсу или телексу с электронным
подтверждением получения. Сообщение вступает в силу с момента доставки лично, или в случае
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отправки курьерской службой, телексом или факсом, - с момента его получения по последнему
известному адресу Стороны – получателя сообщения.
14) Настоящее Соглашение вступает в силу с даты передачи Раскрывающей Стороне Заявления о
присоединении к Соглашению и остается в силе в течение 10 (десяти) лет, если иное не будет
согласовано Сторонами в письменной форме. Настоящее Соглашение распространяется на
Конфиденциальную информацию, раскрытую как до, так и после даты вступления настоящего
Соглашения в силу и до истечения указанного десятилетнего периода.
15) Реквизиты Раскрывающей Стороны:
Акционерное общество «Тинькофф Страхование»
Место нахождения: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А, стр. 26
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А, стр. 26
ИНН 7704082517 КПП 771301001
Р/с 40701810100000000017
в АО «Тинькофф Банк» г. Москва
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
Тел.: 8 (800) 755 80 00, +7 (499) 605 05 50, Факс: 8 (495) 645 59 09
Адрес электронной почты: ins-upp@tinkoffinsurance.ru
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