
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

г. _______        «____» _____________ 201 г. 
 

 , именуемое далее «Раскрывающая сторона», в лице, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Фонд развития промышленности, именуемый далее 
«Принимающая сторона», в лице заместителя директора Вологодского С. А., 
действующего на основании Доверенности № ДОВ-22 от 06.03.2017, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок и условия передачи, 
использования и защиты конфиденциальной информации, передаваемой Раскрывающей 
стороной Принимающей стороне в рамках процесса подготовки комплекта документов 
перед официальной подачей в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации в целях заключения специального инвестиционного контракта (далее – СПИК) 
по проекту «» (далее по тексту – «Сотрудничество»). 

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. «Конфиденциальная информация» - технологическая, производственная, финансово-
экономическая, организационная, научно-техническая или иная информация (в том числе 
о результатах интеллектуальной деятельности, составляющая секреты производства (ноу-
хау), а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 
которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для 
Раскрывающей стороны в силу неизвестности ее иным лицам, к которой нет свободного 
доступа на законном основании. При этом Конфиденциальная информация должна быть 
помечена в качестве таковой в порядке, установленном пунктом 3.1 настоящего 
Соглашения.  
2.2. «Раскрывающая сторона» - сторона настоящего Соглашения, которая передает 
конфиденциальную информацию Принимающей стороне; 
2.3. «Принимающая сторона» - сторона настоящего Соглашения, которая получает 
конфиденциальную информацию от Раскрывающей стороны. 
 

3. ПЕРЕДАЧА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
3.1. Передаваемые Принимающей стороне Раскрывающей стороной документы и/или 
иные материальные носители, содержащие Конфиденциальную информацию, или их 
упаковка должны иметь пометку «конфиденциальная информация» или 
«конфиденциально». 
3.2. Электронный документ должен содержать дисклеймер с текстом следующего 
содержания: 
«Информация в этом сообщении предназначена исключительно для конкретных лиц, 
которым она адресована. В сообщении может содержаться конфиденциальная 
информация, которая не может быть раскрыта или использована кем-либо, кроме 
адресатов, прямо указанных в письме или непосредственно следующих из смысла 
сообщения. Если вы не адресат этого сообщения, то использование, переадресация, 
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копирование или распространение содержания сообщения или его части незаконно и 
запрещено. Если Вы получили это сообщение ошибочно, пожалуйста, незамедлительно 
сообщите отправителю об этом и удалите со всем содержимым само сообщение и любые 
возможные его копии и приложения». 
3.3. Передача Раскрывающей стороной Конфиденциальной информации Принимающей 
стороне может осуществляться письменно, в электронной форме или путем передачи 
(предоставления) документов, образцов, оборудования, моделей, визуально или другими 
способами, в том числе на магнитных носителях, мультимедийными средствами или в 
виде фотографий. 
3.4. Конфиденциальная информация может быть использована Принимающей стороной 
только для целей, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 
3.5 Раскрывающая сторона обязуется передавать по запросу Принимающей стороны в 
пользование Принимающей стороне Конфиденциальную информацию, а Принимающая 
сторона обязуется принимать, обеспечивать сохранность и неразглашение 
Конфиденциальной информации.  
3.6. Во избежание разглашения или неправомерного использования Конфиденциальной 
информации Принимающая сторона обязуется предпринимать такие меры, какие 
Принимающая сторона предпринимает в отношении собственной информации 
аналогичного характера.  
3.7. Настоящее Соглашение или факт раскрытия в связи с настоящим Соглашением 
Конфиденциальной информации не является передачей Принимающей стороне каких-
либо прав, связанных с коммерческой тайной, авторскими или иными правами 
Раскрывающей стороны на Конфиденциальную информацию. 
3.8. Принимающая сторона берет на себя обязательства и соглашается со следующими 
условиями: 

3.8.1. сохранять в полной секретности и конфиденциальности, а также не раскрывать 
или не допускать раскрытия, не передавать или не давать доступ третьему лицу к 
части или всей Конфиденциальной информации, 
3.8.2. сохранять конфиденциальность в отношении настоящего Соглашения, 
предмета и целей Сотрудничества, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, и 
переговоров между Сторонами, которые ведутся в настоящее время и будут 
проводиться в будущем в рамках настоящего Соглашения, включая сам факт 
переговоров, 
3.8.3. ознакомить со всей или частью Конфиденциальной информации лишь тех 
сотрудников Принимающей стороны, которым это необходимо для целей, указанных 
в п. 1.1 настоящего Соглашения, и только при условии, что сотрудники 
Принимающей стороны, были ознакомлены с конфиденциальным характером 
информации. 

3.9. Принимающая сторона несет ответственность за любое неправомерное использование 
и раскрытие Конфиденциальной информации любым своим сотрудником/представителем 
(включая внешних консультантов). 
3.10. Не является Конфиденциальной информацией следующая информация: 
• информация, сведения или данные, носящие общеизвестный характер и являющиеся 
публично доступными; 
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• информация, которая на дату заключения настоящего Соглашения находилась в 
законном пользовании Принимающей стороны или была получена Принимающей 
стороной от Третьих лиц, которые насколько известно Принимающей стороне, не связаны 
с Раскрывающей стороной обязательствами о неразглашении такой информации; 
• информация, которая в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации не может составлять коммерческую тайну; 
• информация, которая передается Раскрывающей стороной Третьим лицам без принятия 
указанными лицами обязательств по неразглашению данной информации; 
• информация, которая на момент ее передачи Принимающей стороне не была обозначена 
Раскрывающей стороной как конфиденциальная в порядке, установленном пунктом 3.1. 
настоящего Соглашения; 
• информация о Проекте: общий размер инвестиций в Проект, количество планируемых к 
созданию и созданных рабочих мест; сумма ожидаемых налоговых поступлений в 
бюджеты различных уровней; информация о производимых в ходе реализации проекта 
товарах, ставшая известной Принимающей стороне из заявительной документации и 
отчетности проекта; производственные мощности; иная информация, предоставляемая 
Раскрывающей стороной Принимающей стороне с разрешением использовать для 
публикаций.  
3.11. Конфиденциальная информация может быть раскрыта Принимающей стороной без 
согласия Раскрывающей стороны в следующих случаях:  

3.11.1. по запросу федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 
запрашивать такую информацию в соответствии с применимым законодательством, 
на основании должным образом оформленного запроса на предоставление 
указанной информации, при условии сохранения конфиденциальности не менее 
ограничивающими, чем обязательства, содержащиеся в настоящем Соглашении. В 
таком случае, Принимающая сторона обязана незамедлительно проинформировать 
Раскрывающую сторону всеми доступными способами о получении запроса и о 
составе переданной уполномоченным государственным органам 
конфиденциальной информации, если такое уведомление законодательно не 
запрещено; 
3.11.2. по запросу судебных органов для целей защиты и исполнения прав по 
настоящему Соглашению и/или иным соглашениям, заключенным между 
Сторонами. 
3.11.3. по запросу и в рамках информационного обмена с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, для комплексной и полной 
оценки переданной Конфиденциальной информации для целей, указанных в п.1.1 
настоящего Соглашения Принимающей стороне, как оператору заключения СПИК.  

3.12. Принимающая сторона имеет право размещать в средствах массовой информации, на 
своем сайте и распространять среди неопределённого круга лиц другими способами 
следующие сведения о Раскрывающей стороне:  

3.12.1. наименование организации Раскрывающей стороны, название проекта, 
территория и место реализации инвестиционного проекта, информация о производимых в 
ходе реализации проекта товаров; 

3.12.2. информация по проекту, предоставляемая Раскрывающей стороной 
Принимающей стороне с разрешением использовать для публикации (простая 
электронная форма разрешения – письмом по электронной почте). 
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4. ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1. Настоящее соглашение не несет передачу прав Принимающей стороне на объекты 
интеллектуальной и промышленной собственности. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
в течение 10 (десяти) лет с даты подписания настоящего Соглашения последней стороной. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Принимающая сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации за разглашение Конфиденциальной 
информации, то есть за свои действия или бездействие, в результате которых 
Конфиденциальная информация становится известной Третьим лицам в нарушение 
условий настоящего Соглашения. Ответственность Принимающей стороны 
ограничивается размером реального документально подтвержденного ущерба, 
понесенного Раскрывающей стороной в результате виновных действий Принимающей 
стороны. 
6.2. Обязанность по доказыванию факта разглашения и определения размера убытков 
возлагается на Раскрывающую сторону. 
 

7. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
7.1.  Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
7.2. Стороны примут все необходимые меры для урегулирования споров путем 
переговоров. При невозможности решения разногласий путем переговоров, все споры, 
разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, 
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1.  Ни одна из Сторон не имеет права переуступать или иным образом передавать свои 
права и обязательства по этому Соглашению какой-либо третьей стороне.  
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению будут действительны 
лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон.  
8.3.  Настоящее Соглашение составлено на русском языке и подписано правомочными 
представителями Сторон в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

9. НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОН И АДРЕСА 
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Раскрывающая сторона:  
 

 
_______________________  

         м.п. 
 

Принимающая сторона: 
 
Фонд развития промышленности  
Адрес: 105062, г. Москва, Лялин переулок, 
д.6,стр.1  
ОГРН 1037700080615  ИНН 7710172832  
КПП 770901001  
Телефон/факс: +7 (495) 789-47-30  
Адрес электронной почты: frp@frprf.ru 
Заместитель директора  
 
____________________ С.А. Вологодский  
                 м.п. 

 


