СОГЛАШЕНИЕ
о конфиденциальности и неразглашении информации
г. Москва «29» января 2019 г.
Настоящее соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, именуемое
в дальнейшем «Соглашение», является предложением адвоката Гавришева Алексея Викторовича
(р.н.а № 77/11471), осуществляющего адвокатскую деятельность на основании Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» №63-ФЗ от
31.05.2002 г., именуемого в дальнейшем «Адвокат», с одной стороны, и любого, кто акцептует
оферту, с другой стороны, совместно и далее по тексту именуемых «Стороны», заключить
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Предмет Соглашения
1.1. Стороны обязуются передавать друг другу необходимую информацию в рамках заключаемых
договоров об оказании юридических услуг. Передаваемая информация в целях настоящего
Соглашения признается конфиденциальной и не подлежит разглашению.
1.2. Конфиденциальной информацией следует считать информацию, представленную Сторонами
друг другу в письменном, электронном или ином виде и относящуюся к предмету коммерческой и
иной деятельности или техническим возможностям Раскрывающей стороны. К конфиденциальной
информации не может быть отнесена информация, доступ к которой в соответствии с действующим
законодательством не может быть ограничен.
2. Обязательства сторон Стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.1. Стороны не вправе разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, а также
использовать эту информацию иначе, как в целях исполнения договоров между сторонами.
2.2. Стороны обязуются соблюдать такую же степень секретности в отношении конфиденциальной
информации, какую соблюдали бы в разумной степени в отношении своей собственной
конфиденциальной информации.
3. Особые условия
3.1. Информация не будет считаться конфиденциальной, и Стороны не будут иметь никаких
обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих
пунктов:
3.1.1. Является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или
намеренного действия Сторон.
3.1.2. Законным способом получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения
Соглашения.
3.1.3. Представлена третьей стороне Сторонами без аналогичного ограничения на права третьей
стороны.
3.1.4. Самостоятельно разработана Стороной, которая получила конфиденциальную информацию,
при условии, что ни эта Сторона лично, ни лица, при участии которых она была разработана, не
имели доступа к конфиденциальной или являющейся секретом фирмы информации.
3.1.5. Разрешена к выпуску письменным разрешением Стороны, которая раскрывает
конфиденциальную информацию.

3.1.6. Раскрыта по требованию уполномоченных органов в соответствии с законом.
3.2. Все материальные носители, на которых содержится конфиденциальная информация, а также
снятые с них копии, являются собственностью Стороны, которая раскрывает информацию, и
подлежат возврату по ее требованию.
4. Ответственность
4.1. Получающая сторона несет ответственность за:
4.1.1. Неумышленное разглашение или использование конфиденциальной информации, если она
не соблюдает такой степени осторожности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в
отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности, и после
обнаружения неумышленного разглашения или использования этой информации, не пытается
прекратить ее неумышленное разглашение или использование.
4.1.2. Несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной информации
лицами, работающими по найму на Сторону, которая получила конфиденциальную информацию,
если ей не удается охранять эту информацию с такой же высокой степенью тщательности, какую бы
она соблюдала в разумных пределах в отношении своей собственной конфиденциальной
информации аналогичной важности.
4.2. В случае причинения убытков в результате разглашения конфиденциальной информации,
Сторона, получившая конфиденциальную информацию, обязана возместить реальный ущерб
Стороне, которая раскрыла информацию.
5. Прочие условия
5.1. Стороны обязуются не разглашать факт существования Соглашения без предварительного
согласия другой Стороны.
5.2. Любые разногласия и споры по настоящему Соглашению Стороны обязуются решать путем
переговоров. В случае если стороны не пришли к согласию путем переговоров, спор передается на
разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
5.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента предоставления Раскрывающей Стороной
информации, относящейся к предмету регулирования данного Соглашения, Принимающей
Стороне. Подписание Соглашения Раскрывающей Стороной не требуется.
5.4. Раскрывающая сторона обязуется предоставить свои реквизиты одновременно с
предоставлением ей Принимающей Стороне информации, относящейся к предмету регулирования
данного договора. В случае изменения реквизитов сторон, указанных в Соглашении, стороны
обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.
6. Реквизиты Адвокат Гавришев Алексей Викторович
Адрес: 108807 г. Москва, п. Первомайское, КИЗ «Весна-1», д. 41.
ИНН: 774300619586; КПП: null
р/с: 40802810238000027749;
к/с: 30101810400000000225;
в ПАО Сбербанк
БИК: 044525225

