Соглашение о сотрудничестве

(>

г. омск

20]'9 г

Общество с ограниченной ответственностью "Омсктехуглерод"о именуемое в
да,тьнейшем <<КомпаЕия>), в лице Генерального директора Поддубняка Алексея Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Омский научный центр Сибирского отделения Российской
академии наук, в лице rtредседателя Карпова Валерия Васильевича, действуюlцего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем кСтороны>, преследуя цель исполнения Указа
Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О нациоЕальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации

на

период

до 2024 года" в плане

создания
на
основе
высокопроизводительного
эксIIортно ориентированного
сектора, развивающегося
современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами и достижения
объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров (в том числе
высокотехнологичной продукции), обеспечения Сторонами совместного эффективного процесса

внедрения технологий, а также технологических и инженерных решений
производства функционаJIьных углеродных материаJIов на предrrриятиях <Компании), выражают

разработки

и

следующие намерения:

1. Сотрулничать в сфере создания и внедрения в IIроизводство современных технологий, а также
процессов и инженерных решений в области производства функциональных углеродных

материалов, позволяющих кКомпании> конкурировать на внутреннем и внешних рынках.

2. Порядок сотрудничества, права на результаты интеллектуальной деятельности, вопросы
конфиденциаJIьности и прочие условия оговариваются и оформляются Сторонами отдельным
договором.
3. Настоящее Соглашение вступает
действительно
5 лет.

в силу с

даты его подписания обеими Сторонами и
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СОГJIАШЕНИЕ

О СОБЛЮДЕНИИ КОНФИЛЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАIJИИ

г.

()

омск

20г

ООО <Омсктехуглерод)), в лице Генерального директора Поддубняка А.Н., действующего
на основании Устава, с одной стороны, именуемое далее <РаскрываюIцая сторона), и
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ОмскиЙ научныЙ центр Сибирского
отделения Российской академии наук, в лице председателJ{ Карпова Ваrrерия Васильевича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое дЕrлее <Принимающая
сторонa>), в дальнейшем совместно именуемые кСтороны)), а по отдельности кСторона>
заключили настоящее Соглашение о нижеслед}aющем:

1.

Предмет соглашениrI

1.1.Настоящее Соглашение устанавливает обязательство Принимаrощей Стороны по
обеспечению защиты конфиденциаJIьной информации, а также организацию rrередачи и
использования конфиденциi}льной информации. Настоящее Соглашение распространяется
на конфиденциalJIьную информацию, доступ к которой в течение срока действия
Соглашения предоставлен Принимающей стороне Раскрьrваюrцей Стороной в рамках
настоящего Соглашения.
1.2. Под конфиденциальной информацией в paj\{Kax настоящего Соглашения понимается
любая информация, касающаrIся деятельности Раскрьrвающей Стороны, к которой нет
свободного доступа на законном основании.
1.3.ПринимаюIцаjI Сторона обязуется использовать конфиденциаJтьную информацию
строго в целях сотрудничества, и данIIаJI конфиденциilльнаJI информация не может быть
использована в каких-либо других целях.

2.

Обязанности Принимающей стороны

2.1.ПринимающаJI Сторона обязуются обеспечить хранение всей полученной
Конфиденциальной информации в секрете и обязlтотся не раскрывать ее любьпrл другим
лица},{, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена

требованиями закон а или судебным решением.
2,2.ПринимающаlI Сторона не должна сообщать, передавать, каким-либо образом делать
известной или давать свое разрешение на использование третьими лицами
Конфиденциаrrьной информации
предварительного письменного согласия
Раскрывающей Стороны. При этом ПринимающаlI Сторона должна обеспечить, чтобы
третьи лица до irолучениl{ доступа к Конфиденциальной информации приняли на себя
IIисьменные обязателъства по неразглашению информации и IIредоставить РаскрывающеЙ
Стороне копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим пицом.
2.З.Конфиденциrrльная информация может быть передана Принимающей Стороной по

без

требованию

}тIолномоченных

государственных

органов

письменного разрешения Раскрывающей Стороны

раскрываемой информации.

3.

с

только

с предварительного
и характера

указанием объема

Ответственность Принимающей стороны

З.l.ПринимаюIцаrI сторона несет ответственность за действия своих сотрудников,
приведших к разглашению Конфиденциальной информации любой третьей стороне.
З.2.В случае раскрытия Конфиденциа-пьной информации
нарушение положений
настоящего Соглашения иIм иного нарушения Соглатrтения Принимаrощая обязана
возместить РаскрывающеЙ Стороне все убытки, возникшие в связи с нарушением
настоящего Соглашения, вкJIючzu{ упущенн}.ю выгоду.
3.3.ПринимаюIцаrI Сторона Еесет ответственность в полном объеме за разглашение
Конфиденциа-пьной информации ее сотрудникzlми и третьими лицами, пол}п{ившими доступ
к такой информации в соответствии с T1.2.2 настоящего Соглашения.
3.4. В случае неrrравомерЕого разглашения Принимающей Стороной конфиденциальной
информации третьим лицам Раскрьiвающая Сторона вправе потребовать с Принимающей
Стороны уплатить штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
При этом уплата штрафа не освобождает Принимаюпry,ю Сторону от возмещения
приtIиненньпс убытков, связанньж с разглаrrтением Конфиденциальной информации.

в

4.

Применимое законодательство и арбитраж
4.|. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
СОГлашения, будут по возможности рiврешаться путем переговоров между Сторонами. Що
обраrr{ения в суд обязательным явju{ется соблюдение tIретензионного порядка разрешения
спора. Споры, которые не могут быть разрешены путем переговоров, передаются на
разрешение в Арбитражный суд Омской области.
4.2. Настоящее соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской

Федерации.
l

5.1.Передача конфиденциа,rьной
и маrrrинньD( носитеJuIх
(дискетах, компакт-дисках и т.п."i*ЗfrТ"1,'J'l?i"Ё*u*""r"
носителях) осуrчествляется любым из след},юIцих

способов:

в

у

5.1.1.Пересылка заказной почтой
порядке, установленном
Раскрывающей и
Принимающей Сторонах соответственно.
5. 1.2. Через представителей Сторон.
5.2. Пересылка конфиденциальной информации с использованием средств электронной
ПОчТы иlили факсимильноЙ связи rrо защищенным криптографическими средствами
KaHa1,IaM связи с подтверждением приема получателем сообщения.
5.3. КаЖдая Сторона ттримет все доступные ей меры по предотвращению заражения
компьютерными вирусами информации, передаваемой на машинньIх носителях (дискетах,
компакт-дискiж и т.п. носителях), в отправляемых в электронном виде док}ментах и
РабОчих Материалах, в сообщениях электронной почты (в т.ч. во вложенных файлах).
5.4. Настояп{ий док}мент предстаtsляет собой Соглашение, заключенное между Сторонами
в отношении обмена информацией и защиты Конфиденциальной информации.
5.5. Поправки и изменения в настоящgg f6lдаllтение могут быть внесены только на
основании письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями
Сторон.
5.6. Настояrцее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты
его подписания Сторонами и прекраIцает свое действие по истечении 3 (трех) лет после
заключения настоящего Соглашения.

Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохранr{ют силу в течение 5 (пяти)
лет после истечения срока действия настоящего Соглашения.

5.7. Настоящее Соглашение закJIючено в 2 (двlх) экземплярах, имеющих равную
юридическ}.ю силу, по одному дJuI каждой из Сторон.
ПринимающаlI сторона:

Раскрывающаl{ сторона:
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