Приложение 1 к
Запросу заинтересованности
Соглашение о конфиденциальности
Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
«СИМФЕРОПОЛЬ» (ОГРН 1159102106646, ИНН 9102189714), в лице генерального
директора Плаксина Е.В., действующего на основании Устава, далее – Передающая
сторона, с одной стороны и
в лице:
далее – Получающая сторона, с другой стороны, далее совместно именуемые –
Стороны,
принимая во внимание, что после направления Получающей стороной Передающей
стороне Выражения заинтересованности Стороны могут начать участвовать в переговорах
в рамках проведения преддоговорной работы, как указано в Запросе заинтересованности,
в том числе направлять друг другу Запросы предложений и Предложения (далее –
Переговоры);
Стороны заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее –
Соглашение), о нижеследующем:
1.
Настоящее Соглашение заключено между Сторонами в целях обеспечения
экономической безопасности Передающей стороны, и устанавливает общие нормы о
сведениях, составляющих конфиденциальную информацию (как описано в пункте 5
Соглашения, далее – Конфиденциальная информация), режиме
конфиденциальной информации и условиях ее защиты, а также меры
ответственности, применяемые за нарушение требований, установленных
настоящим Соглашением.
2.

Получающая сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию.

3.

Получающая сторона обязуется обеспечить сохранность Конфиденциальной
информации.
Конфиденциальная информация Передающей стороны может быть разглашена
Получающей стороной третьим лицам только с предварительного письменного
согласия Передающей стороны или в тех случаях, когда это требуетcя в
соответствии с применимым законодательством.

4.

5.

Конфиденциальную информацию составляют:
(a) сведения, содержащиеся в каких-либо документах, переданных Передающей
стороной Получающей стороне, в том числе с помощью средств электронной
связи, с прямым указанием на то, что они содержат конфиденциальную
информацию;
(b) информация, ставшая известной Получающей стороне в ходе проводимых
Переговоров, а также информация о самом факте и ходе Переговоров, кроме
информации, уже публично известной или которая должна быть раскрыта в
соответствии с требованием применимого законодательства.

1. Получающая сторона подтверждает, что:
(a) не рассматривает и не будет рассматривать Переговоры, как конкурс, аукцион
или торги в какой-либо форме;
(b) несмотря на то, что Передающая сторона приложит максимальные усилия,
чтобы Конфиденциальная информация была точной, полной и верной,
Получающая сторона согласна, что Передающая сторона не несет
ответственности за правильность, верность, полноту и точность передаваемой
Конфиденциальной информации;
(c) самостоятельно несет все свои расходы, связанные с проведением
Переговоров;
(d) в случае проведения Переговоров, Получающая сторона будет вести их таким
образом, чтобы никакие действия, бездействия, небрежности или нарушения
Получающей стороны не могли привести к нарушению Передающей стороной
законов или норм, а также требований уполномоченных органов власти;
(e) ни Получающая сторона, ни любое из ее аффилированных лиц, ни сотрудники
или агенты не платили, не получали, не соглашались уплатить или получить
любым способом или иным путем какие-либо взятки, компенсации, или
незаконные комиссии в любой валюте, и не передавали и не будут передавать
какие-либо платежи или поощрения какому-либо лицу с целью обеспечить
заключение какого-либо договора, получение согласия или разрешения с/от
Передающей стороны;
(f) копии всех документов, направленных для Выражения заинтересованности
являются верными копиями оригинальных документов;
2.

Получающая сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию в
течение 3 (трех) лет с даты заключения настоящего Соглашения.

3.

Получающая сторона несет ответственность перед Передающей стороной за
действия, которые привели к разглашению Конфиденциальной информации. В этом
случае Получающая сторона будет нести перед Передающей стороной гражданскоправовую ответственность в части возмещения убытков, причиненных в результате
совершенного нарушения в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации, в виде штрафной неустойки в размере 3 000 000 руб.

4.

Настоящее Соглашение составлено на русском языке. В случае разногласий,
превалирующей является версия на русском языке.
Настоящее Соглашение регулируется по законодательству Российской Федерации.

5.

Передающая сторона:
ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»
___________________________/Е.В. Плаксин/
Дата: ____________________ 20__
Получающая сторона:
Дата: ______________________ 20____

