
ОФЕРТА-СОГЛАШБНИВ О КОНФНДВНЦИАIIЬНОСfИJ 

В соответствии с Заt<оиодательстном Poccиllcкon Федерац11и настоящая 

оферта (далее - Оферта, Оферта-Соrлаше1111е) яnляется официальным уведомлением ar Общес:па с оrраничеиноА aneтcnieявoc:n.111 «Бll'lfJapтвep•, 

именуемого по тексту «Раскрw■а~ощая сторона•, о лице генерального директора l)линоll Викторю1 Генн
адьевны, деllствующеrо на ОС11оваuии Устава, о 

аuтоматкчесrом заключени11 Соглашения о конфкденц1111J1ьноrт11, условИJ! которого приведены н,~же, ад11ссованны
м юридическим лицам н ННД/\ВИду.lЛЬНЫМ 

предпринимателям (далее - Принимающая сторона). 

• Пр1ПUП11ем (nцеuтом) ycno■IIIЙ настоящеli Оферnа-СОгпашения считаепя пмуqенне ПрИНIIМU)Щеi\: стороной насто■щеА Офеvrы-СОг.11а
ШенJU1 на 

зл. A,w.pec ипи нарочно ■мкте с пакетом документо■, содер.ащих кoнфцllRЦllallьll)'JO 11нформацн1D и/или ко-ерчес:К)'IО тайну. 

• Прниима~ощая сторона у■едоМ11ена, о том. что при ПОJl.}'ЧеНКII настоящеА О♦ертw-Соглашев11J1 (JUD6wм способом) со■месnю с DalCleТ
OM Аокументов, 

содер.аЩJD: troH♦J1AeнЦИ&11Wl)'ID инфор1С8Ц11J11 и/llJIJI ко-ерчесК)'IО тайну, она несет сmетсвен
ность эа сожранение • тайне ЛJD6oil внформацни 

содер.ащеА .. • до",)'Nевтах, • соот.n-с:n~нк с 3аконоj118-....m.ст■ом РФ. 

• Оферта-СОГлашенне NatAf Рас:крw.а10щеА стороной и ПрИНRМаJDЩеА стороноl, с:о■мес:nю именуемы- «Сторои.w,о, счкrаетаr sаКJUОчеиныи с 

~tо"!еята получения ПриНИNа111щеА стороной усповвil Офер1Ъ1·СогпашенИ11 и де8ствует Cleccpo'lllo. 

1 9 ,оответ,,вии с условиями ШIСТОЯЩеl! Оферты-Соглашения, Принимающая сторона принимает, что eR доJDКна дерJК:Jться в таllне от всех третьих лиц (Как 

фпзичесшх так u юр11днческих), информация которая в считается Раскрывающей стороной хонфнденциальuоil информщней и/или содержащую коммерческую 

7ai!;,-y, а ю:енво n11сьменная я устная информация, касающаяся: адресо• 06ИК111■, осно•аинl орав ■JGIAeНRJI об-.екта-. уСJ1
о■нА в осно■аннА снабжения 

об·ьекrо■ мек,роэиергнеА, персонат.воl кнформацвк )"'18С'ПIИКО8 о,н-.11, фвв:uко■оl, IOJJIIAJl'l-1. теrивчес:хоА и n!ХIЮJ!огнческой 

иифор№щии. А так •е информации ■ o6nacnr ин+,ормацновных технопоrвi, воу-хау, BIIQIJDЧall (но ве orpamrnпa111n.) NerOAJIXII и результаты 

вtt11едо•аний в разработок, 11нформацRJ1 о сер■исах, услуrах, клиентах, програмNНоN обеспnевии, rра♦ичеаао: эл-ектах otopМJJeIOIII, информация 

финансового характера, инфор1UЦ1111 о JСОнфигурацнях -11терного оборудо•анНJI, всполыуемая ■ том 'IIICJJe дт~ цмеА вспОJIВ- обязатмьств 

по доrо•орам, заJСJUОчаемwм МасдУ Сторонами. А так -Ae'l'alUI перего■оро■ к переписок лJDбwм u способов осущесnuJяемых М-дУ Pac:кpw■alDЩeA 11 

Принима10щеА cтopoRa№I. 

2. В случае необходимости передачи конфиде11циальиоil информацяк и/или содержащей коммерческую таl!ну Прннинающеil стороноli в органы или 

учреждения rосударствениоil власти по их требованию, DOJIYЧHDmaя такое требование Сторона о6яэуется ограничить эту передач)' требу
емым минимумом и 

незамедлительно уведомить Раскрывающую сторону о сути этой передачи в тоА махснмалы10А степени, в какоli это может быть допустимо в свете 

обстоятельств. 

З. Принимающая сторона г:~раитitрует, что будет соблюдать столь же высокую степень осторожности, пall}'JO бы она со
б,,юдала в отвоmеиин cвoeil собственной 

конфиденциальноА коммерчеооil иuформациlL Прин11мающая сторона гарантирует, что не будет разгл
ашать ко11фяденциальиу10 информацию и/нлн 

содержащую коммерчесl<}'IО тайну, nредост:~вленную в рамах настоящего Соглашения, какому-либо третьему ,,нцу,
 без письменного согласия Раскрывающеil 

стороны и не будет использовать эту ннфорNаЦИЮ ll,IUI своей собственноil выгоды. 

4. Принимающая сторона гарантирует, что будет принимать нее меры но избежание неправомерного разглашения или испмьзования коифиденцнальн
оЯ 

информации!! и/или содержащеll коммерческую таilну, включая, во не оrранич11ва.ясь предоставлением дО
С'IУпа к ~rоuфидеuциальяоl! информации и/или 

содержащею коммерческую тайну, сотрудников и/или профессионалы1ых копсультаuтов Приннмающеil Стороны, использование у,сазанноl! информации 

которыми необходимо для uро.цуктнвного сотрудничества, с уяедомле11ием каждого из уломяоутых сотрудн
ихов и/илв профессиональных консультантов о 

необходимости собЛJОJl;IТЬ статьи настоящего Соглашения о конфнде1щиальностн. Ответственность за деАсrвкя сотруАННl[ОВ н/н.1и профессиональных 

консультапrов ПривимаJОщей СтороRЫ, песет Принимающая сторона 1сак за сuо11собственВЬ1е. 

5. Принимающая сторона, D0ll}'ЧИB JCOH♦-,..8Ц}laJIWl)'II) нвфорNаЦJПО ■/НJIИ содер,ащ)'IО ко-ерческуJО таlву, обязует01 немедленно оо п
исьмсаному 

требованию Раскрывающеll Стороны возвратить либо упlf'!Тожнть пмучеuные дан вые, а тахже ,,юбые и
х копии. 

б. Сторонам при исnользованНJ1 ивформ.ацuон111,1х систем дРуг дРуга и работе а них 

может стать известна информация о способа](. методах. проrраммных (алгоритмических и 

интерфейсных) решениях, используемых в этих ииформац11онных системц которую 

Стороны обязуются не распростраllЯТЬ и в отношении хотороА соблюдатьконф1Щенцнальность. 

7. Палучеиныll досrуо к ияформациоuиым сwстеиам друт друrа Стороuы о<'>ЯЭ)'J(IТОI не 
11сnопьзовать ll,IUI копирова11ия. декnмоНJ\ЯЦJIИ и Аf!3ссембпнрования любых программных 

продУКТОВ, используемых в информационных системах. Стороны обязуются не соверm.~ть 

деl!ствнА, на11равлс11ных на во:зиию1о~ение тобwх сбоев oporpaюmoro обес11е<1сния или 

элоумыwле11ное вторжение в и11форNацио1шые системы. 

8. Обязательства, оговоренные в настоящей Оферте-СОr11:1шеющ остаются в силе после прекращения 

срока действия настоящей Оферты-Соглашения II тече11ие срока действия режима коммеР'1есхоll 
таАны (коифИJ1е1щнальности) n от~1ошс11ии переданной Принимающей Стороне информации, во спустя не ме11ее 20 лет. 

9. Сторона, пиновиая в нарушении обязателы.то, уста11омеuнwх а пун~сrах 

настоящего Соrлаmевия, возмещает JU)yroil Сторояе весь причиненныll домуме1/Т3Лы10 

uодтверJ1СДенныА реальный ущерб, выэоанныll уgза1шым н.ару■е1жем, а так:l(е несет 

ответственность в соответств11н с действующим закоuодате.1U,СТ1ом Poccиllcкon Федерации. 

10. Настоящее Оферта-Согла111е11не регулируется зако110113тепьстоом Pocc11ilcкoll Федсраци11, 11 
все споры, свяэавRЫе либо вытекающие нз CornameнИJI, подлежат рассмотре1111ю u 
Арбитра•мом суде r. Красноярск в порядке, пред)'смотрсш1ом :~ако11одатель..-твои. До 11epC/\il'IИ 

спора 11а разре111е11ие Арбитра,к11оrо суда г. Красноярск Стороны домшы nрннпть меры по 

досудебному уреrу11ирова11ню спора. 

11. Ни од11а из Сторон не мо•ет передавать третьим лицам права и обязательства по 

11астоящему Офертс-Оферте-Соrлаmенню полпостыо или частич110 без nредuарнтиы1оrо nисьме11ноrо 

согласия дpyroll Стороны. 

12. !!ели какая-либо часть Соглаше11ия будет о6'ьяВ11ена недеlkтвительноil или 
неприменимой uo закону, зто не будет 01111Ять на АСilСТD11Те"ь11ость дpyroil части Соглаше111111, 

которая будет оставатьа~ в силе II выполняться. 

16. Настонщее Оферта-Соглашение nрсдстаоляет собоА полное Соглаmе11ие междУ Сторо11амн 
в отношении кон♦11Аеицнuwtо8 кв+,орruцин н/JIJIИ с:оАfр.-щеА коммерческу~о тайну, эаме11яет собой и отменяет

 предыдущие договоре1111ост11 мсЖдУ 

Сторонами в от11оmении ко11фиденцналы10А информации, ясно выраже1шые или оредполаrаемыс, вне зависимости от их формы. 
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