Cоглашение о конфиденциальности
Российская Федерация, город Москва

Настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее по тексту – «Соглашение»)
заключено между
(А) Администрацией сайта angelinvests.ru, именуемой в дальнейшем «Принимающая
сторона» или «Администрация», от имени которой выступает индивидуальный
предприниматель Исраелашвили Давид Зурабович,
и
(Б) Автором, именуемым в дальнейшем «Раскрывающая сторона» или «Автор».
1. Настоящее Соглашение является Обязательным документом в смысле,
предусмотренном положениями Пользовательского соглашения, которое
размещено на сайте angelinvests.ru/assets/confidentiality%20agreement_startup.pdf
2. Все термины, определения, положения, и условия, предусмотренные
Пользовательским соглашением, в обязательном порядке применяются к
настоящему Соглашению, если иное прямо не предусмотрено Соглашением или
иными из Обязательных документов.
3. Целью заключения настоящего Соглашения является защита интересов
Раскрывающей стороны. Принимающая сторона выступает в качестве агента
Автора, то есть посредника, целью деятельности которого является организация
финансирования для реализации Проекта Автора.
4. Для организации финансирования Проекта Принимающая сторона с
необходимостью раскрывает Инвестору (потенциальному Инвестору) информацию
о Проекте, в том числе и конфиденциальную информацию, составляющую
коммерческую тайну Раскрывающей стороны. Такое раскрытие является изъятием
из нижеописанного порядка защиты конфиденциальности, оно не является и ни
при каких обстоятельствах не может быть признано нарушением соглашения о
конфиденциальности. Автор с настоящим порядком ознакомлен до подписания
соглашения, и согласен без каких-либо оговорок и изъятий.
5. Объем и порядок последующего раскрытия информации Инвестору Принимающая
сторона определяет самостоятельно. Действуя добросовестно, Принимающая
сторона принимает все необходимые меры для защиты интересов Автора, и
совершает такие действия (воздерживается от совершения таких действий),
которые бы совершала (или от совершения которых бы воздерживалась), действуя
самостоятельно и в своем собственном интересе.
6. Коммерческую тайну Раскрывающей стороны составляет нижеследующая
информация, в отношении которой Принимающая сторона обязана соблюдать
режим коммерческой тайны, включая (если применимо), но не ограничиваясь
перечисленным:
•
Финансовые и коммерческие документы, деловая информация, касающаяся
Раскрывающей стороны и контрагентов Раскрывающей стороны;
•
Финансовая информация и планы, проекты, фотографии, эскизы, чертежи,
опытные образцы, рисунки, спецификации, формулы, ноу-хау, отчеты,
информация об изобретениях, идеи и т.п., принадлежащие Раскрывающей
стороне, ее контрагентам и аффилированным лицам;
•
Программы
изучения
потребительского
спроса,
применяемые
Раскрывающей стороной;
•
Информация о продажах и маркетинговая информация;
•
Прейскуранты и сведения о структуре цен;
•
Маркетинговые технологии и анализ, применяемые Раскрывающей
стороной;
•
Информация о продуктах, тарифах, счетах, скидках, платежных условиях,
правилах поставки, организации продаж, финансовой и торговой ситуации и
стратегии развитии Раскрывающей стороны;
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•
Информация о продуктах, тарифах, счетах, скидках, платежных условиях,
правилах поставки, организации продаж, финансовой и торговой ситуации и
стратегии развитии Раскрывающей стороны;
•
Компьютерные пароли, пароли компьютерных систем, охранные коды,
информация о компьютерных программах, используемых Раскрывающей
стороной;
•
Информация о бизнес-планах, проектах, сделках;
•
Информация о сотрудниках Раскрывающей стороны (персональные
данные), о размерах заработных плат и об уровне заработных плат сотрудников
Раскрывающей стороны;
•
Сведения о разработке новых видов услуг;
•
Сведения о внутренней структуре Раскрывающей стороны;
•
Сведения о методах управления, используемых Раскрывающей стороной;
•
Сведения о производственной политике Раскрывающей стороны;
•
Любые документы, составленные как Принимающей стороной, так и другими
лицами, имеющие гриф «конфиденциально», или любая информация, о
конфиденциальном характере которой Принимающей стороне было сообщено,
или в отношении которой Принимающая сторона должна был разумно полагать,
что она является конфиденциальной для Раскрывающей стороны;
•
Любая информация, имеющая отношение к клиентам, контрагентам
Раскрывающей стороны, в том числе списки клиентов, контрагентов
Раскрывающей стороны, а также любая информация, предоставленная
Раскрывающей стороне, его материнским или аффилированным предприятиям
в качестве конфиденциальной информации клиентами, поставщиками или
другими лицами.
Информация, составляющая коммерческую тайну Раскрывающей стороны,
является собственностью Раскрывающей стороны или Авторов, в зависимости от
условий и договоренностей, согласованных и достигнутых между Администрацией
и Авторами.
Принимающая сторона обязуется соблюдать конфиденциальность (секретность) в
отношении информации, составляющей коммерческую тайну Раскрывающей
стороны, не разглашать такую информацию третьим лицам, не использовать в
личных целях и принимать меры для предотвращения несанкционированного
разглашения такой информации третьим лицам.
Принимающая сторона обязуется ни в какое время прямо или косвенно не
воспроизводить, не декомпилировать, не разделять и не передавать третьим
лицам, полностью или в части, любую информацию, составляющую коммерческую
тайну Раскрывающей стороны.
Принимающая сторона обязуется не обсуждать конкретных контрагентов
Раскрывающей стороны и их проекты с сотрудниками Раскрывающей стороны и
сотрудниками третьих лиц, прямо не связанных с любым таким проектом.
Принимающая сторона обязуется не использовать какую-либо информацию,
составляющую коммерческую тайну любого иного лица, если только собственник
информации, составляющей коммерческую тайну, не уполномочил его на то
должным образом.
Принимающая сторона обязуется не высылать по почте или какими бы то ни было
средствами электронной связи, и не передавать любые физические носители,
содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну Раскрывающей
стороны неуполномоченным лицам, а именно: предметы, документы, досье, записи,
информацию в электронной форме и т.п., и незамедлительно вернуть или
уничтожить их, как только деловая необходимость в таких предметах, документах,
досье, записях, информации и т.п. отпадет. По требованию Раскрывающей стороны
Принимающая сторона обязана незамедлительно передать Раскрывающей стороне
или представителю Раскрывающей стороны все носители, содержащие
информацию, составляющую коммерческую тайну Раскрывающей стороны, а
именно все предметы, документы, досье, записи, информацию в электронной
форме и т.п.
По требованию Раскрывающей стороны Принимающая сторона обязана
предоставить Раскрывающей стороне в полное владение и под полный контроль
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все документы, рукописные записи, компьютерные файлы, базы данных, программы
или иные прочие средства, используемые для хранения и получения информации,
составляющей коммерческую тайну Раскрывающей стороны.
В случае, если от государственных органов, уполномоченных на получение
информации, составляющей коммерческую тайну Раскрывающей стороны, получен
запрос о предоставлении такой информации, Принимающая сторона
незамедлительно уведомляет о таком запросе Раскрывающую сторону до момента
предоставления информации и обязуется сотрудничать с Раскрывающей стороной
для минимизации или предотвращения такого раскрытия.
Принимающая сторона не должна использовать или распространять любым
способом какие-либо сведения или информацию, полученные ей в связи с
взаимодействием с Раскрывающей стороной, без предварительного письменного
согласия Раскрывающей стороны, кроме случая, предусмотренного пп.3 и 4
соглашения.
Принимающая сторона несет материальную ответственность за убытки,
причиненные Раскрывающей стороне разглашением коммерческой тайны
Раскрывающей стороны. Принимающая сторона не может быть признана
надлежащим ответчиком по каким-либо спорам, связанным с дальнейшим
неправомерным использованием информации Инвестором или лицом, прямо или
косвенно получившим такую информацию от Инвестора.
Принимающая сторона обязуется в течение 10 (десяти) лет после получения
информации сохранять конфиденциальность информации, которая определяется
Раскрывающей стороной как конфиденциальная, и ставшей известной
Принимающей стороне прямо или косвенно в ходе взаимодействия с
Раскрывающей стороной.
Раскрывающая сторона, в свою очередь, обязуется как не предпринимать попыток
связаться каким бы то ни было образом с потенциальным Инвестором по вопросам
предоставления финансирования (подразумеваются контакты, которые имеют
своей целью получение финансирования от Инвестора, чей контакт был получен
при использовании интерфейсов Сайта и при посредстве Принимающей стороны,
без участия Принимающей стороны, то есть таким способом, чтобы Принимающая
сторона не имела возможности получить агентское вознаграждение,
предусмотренное Обязательными документами и Агентскими договорами), так и не
предпринимать каких-либо иных действий, нарушающих права и законные интересы
Принимающей стороны. Нарушение изложенного в настоящем пункте
обязательства влечёт за собой возникновение у Принимающей стороны права
взыскать с Раскрывающей стороны штраф в размере 20 (двадцати) процентов от
суммы (сумм), полученных Раскрывающей стороной от Инвестора в рамках
финансирования Проекта.
Настоящее соглашение составлено, заключено, исполняется и толкуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Любые конфликты, разногласия или претензии, которые Стороны не в состоянии
разрешить путем переговоров, и которые возникают в связи с настоящим
соглашением, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Раскрывающей
стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящее соглашение составлено в электронном виде на русском языке. Автор
подписывает настоящее соглашение путём проставления предусмотренных
интерфейсом Сайта отметок, означающих согласие с условиями соглашения.
Заключение соглашения в ином виде не требуется, но и не исключается в
дальнейшем.

