
 

Соглашение об охране информации 
 

г.Новосибирск                                                                                «  ___  »  _______________  20  __  года 

 

ИП Кравченко Р. Г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

__________________________________________  ,  именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения. 

 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон по охране информации, ставшей им 

известной в связи с исполнением обязательство по проведению диагностики носителя, восстановлению 

данных и (или) ремонту цифровой электронной техники. 

1.2. В рамках настоящего Соглашения под конфиденциальной информацией понимается 

информация, находящаяся в цифровом виде на электронных носителях, переданных Заказчиком 

Исполнителю для восстановления информации, а также информация о способах ее восстановления. 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

 

2.1. Стороны обязуются использовать предоставленную или ставшую известной в ходе 

выполнения работ конфиденциальную информацию исключительно в целях исполнения обязательств по 

восстановлению данных. 

2.2. Стороны пришли к соглашению о соблюдении столь же высокой степени секретности при 

исполнении обязательств во избежание разглашения или использования конфиденциальной информации, 

какую получающая Сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной 

конфиденциальной и (или) являющейся секретом фирмы информации той же степени важности. 

2.3. Стороны обязуются принять все необходимые меры для сохранения в тайне 

конфиденциальной информации, в том числе: 

 обеспечить доступ к конфиденциальной информации ограниченного количества 

специалистов, непосредственно использующих информацию в связи с исполнением обязательств по 

восстановлению данных; 

 не делать копий носителей в большем количестве, чем это обычно необходимо для 

исполнения специалистами служебных заданий, и уничтожать копии, когда необходимость в их 

использовании явно отпадет; 

 назначить лиц, ответственных за разработку и практическое осуществление мероприятий 

по обеспечению конфиденциальности информации. 

2.4. Вся информация, выдаваемая раскрывающей Стороной получающей Стороне в какой-либо 

форме согласно Соглашению, будет и останется исключительной собственностью раскрывающей 

Стороны; и данные, и любые их копии должны немедленно возвращаться раскрывающей Стороне по 

письменному требованию или уничтожаться по усмотрению раскрывающей Стороны. 

 

3. Ответственность Сторон. 

 

3.1. Получающая информацию Сторона отвечает за: 

1) неумышленное разглашение конфиденциальной и секретной информации, если она не соблюдает 

столь же высокой степени осторожности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в отношении 

своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности и, - после обнаружения 

неумышленного разглашения или неиспользования этой информации, Сторона не пытается прекратить ее 

неумышленное разглашение или использование; 

2) несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной информации лицами, 

которые работают или работали на нее по найму, если ей не удается охранять эту информацию со столь 

же высокой степенью тщательности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в отношении своей 

собственной конфиденциальной информации аналогичной важности. 

3) умышленное нарушение режима конфиденциальности в целях получения неправомерных 

доходов. 

3.2. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Соглашению Сторона допустившая 

несанкционированное разглашение конфиденциальной информации несет ответственность согласно 

законодательству Российской Федерации.  

 



4. Использование конфиденциальной информации 

5.  

5.1. Конфиденциальная информация по Соглашению может быть раскрыта третьим лицам только и 

исключительно по обоюдному согласию Сторон, выраженному в письменной форме. 

5.2. Информация не является конфиденциальной, и Исполнитель не несет ответственности за ее 

сохранение, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов: 

1) может быть получена из общеизвестного, либо официального источника; 

2) является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или 

намеренного действия Заказчика; 

3) правомерно получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего 

Соглашения; 

4) представлена третьей стороне Заказчиком без аналогичного ограничения на права третьей 

стороны; 

5) независимо разработана и/или получена Исполнителем; 

6) разрешена к раскрытию письменным разрешением раскрывающей Стороны; 

7) раскрыта компетентным органам, надзорным органам по их требованию, либо раскрытия требует 

Закон. Сторона, получившая такого рода требование, предоставляет только ту часть конфиденциальной 

информации, предоставление которой прямо требуется законодательством или органом государственной 

власти; 

8) является или становится известной неопределенному кругу лиц не по вине Исполнителя; 

9) находится в собственности Стороны (Сторон) и в отношении которой не имеется никаких 

обязательств по режиму конфиденциальности. 

 

6. Особые условия. 

 

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

«__» _____________20__ года. 

6.2. Соглашение может быть изменено или дополнено только в письменной форме и подписано 

уполномоченными представителями Сторон.  

6.3. Если какое–либо положение настоящего Соглашения оказывается недействительным, то это не 

влияет на действительность других положений, и недействительное положение считается измененным, 

если оно изменено настолько, что внесенные изменения сделали его действительным и максимально 

приближенным к исходному намерению сторон. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено и регулируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Любые споры, возникающие из или в связи с настоящим Соглашением, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров, спор подлежит передаче 

на рассмотрение в суд по месту нахождения исполнителя. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

 

Сторона 1  Сторона 2 

ИП Кравченко Роман Григорьевич  

Св-во: серия: 54 № 004074054 от 

05.10.2009г.  

Адрес: 630090, г. Новосибирск, 

проспект Академика Лаврентьева, д.6/1, 

оф. 905. 

Тел.+7(383) 214-05-70 

E-mail: 2140570@nskcd.ru 

ОГРН: 309547327800014 

ИНН: 840100221392 

ФИО:  ____________________________________________ 

Адрес:  ____________________________________________ 

Тел.  ______________________________________________ 

E-mail:  ___________________________________________ 

Паспорт: серия  _______  №  _________________________ 

Выдан:  ___________________________________________ 

__________________________________________________ 

Дата выдачи  _______________________________________ 

 

____________/  ________________  / 

 

 

______________________/  ______________________  / 
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