
СОГЛАШЕНИЕ
о конфиденциальности Сервиса iPNOTE

версия 2.0 от 03.11.2021

В рамках Договора на использование Сервиса iPNOTE Лицензиат, а равно Партнер,

действуя в качестве Раскрывающей стороны и Лицензиар, а равно Партнер, действуя в
качестве Принимающей стороны, при передаче информации через Сервис
руководствуются настоящим Соглашением о конфиденциальности.

Все термины, если не указано иное, используются и понимаются так же, как и в
Договоре.

1. Термины и общие положения
1.1. Раскрывающая сторона при использовании Сервиса может размещать в Сервисе

конфиденциальную информацию, включая, но не ограничиваясь: информацию о
своей интеллектуальной собственности, о результатах интеллектуальной
деятельности, о заявках на регистрацию объектов интеллектуальной
собственности, об авторах и иных лицах, о коммерчески ценной информации, о
ноу-хау и иных сведениях, которые должны оставаться в ограниченном доступе.

Принимающая сторона во временно и потенциально получает доступ к такой
Конфиденциальной информации. Принимающая сторона обязуется принять,

обеспечить сохранность, неразглашение данной информации и использовать
исключительно в тех целях, для которых она была передана Раскрывающей
стороной.

1.2. Конфиденциальность информации — обязательное для выполнения лицом,

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

1.3. Конфиденциальная информация — сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том
числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а
также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности,

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании. Информация передается на условиях «как есть».

1.4. К конфиденциальной информации будет относиться, не ограничиваясь,

следующая информация:

1.4.1. Информация, охраняемая Раскрывающей стороной в режиме
коммерческой тайны или иных режимах конфиденциальности;

1.4.2. Информация, в отношении которой Раскрывающая сторона приняла
на себя обязательства перед третьими лицами – обладателями
информации по сохранению ее конфиденциальности;

1.4.3. Персональные данные, полученные от Раскрывающей стороны;

1.4.4. Сведения, раскрывающие организационно-технические решения,

методы управления и технологии принятия решений при
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осуществлении деятельности, бизнес-процессы, которые
оптимизируют ту или иную область деятельности Раскрывающей
стороны и/или ее контрагентов.

1.5. Информация не будет считаться конфиденциальной, и у Принимающей стороны не
возникнет никаких обязательств в отношении данной информации, если на дату
подписания настоящего Соглашения эта информация:

1.5.1. Является общедоступной (используется в печати, иных средствах
массовой информации) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

1.5.2. Была известна на законном основании Принимающей стороне до ее
раскрытия Раскрывающей стороной. В таком случае Принимающая
сторона обязуется незамедлительно уведомить Раскрывающую
сторону официальным письмом. Если этого не было сделано в
разумные сроки, то подразумевается, что Принимающей стороне
была предоставлена Конфиденциальная информация;

1.5.3. Является на законном основании полученной Принимающей стороной
от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего
Соглашения.

1.6. Разглашение конфиденциальной информации — действие или бездействие, в
результате которых конфиденциальная информация (в устной, письменной, иной
форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной
третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

1.7. Передача Конфиденциальной информации осуществляется через Сервис с
использованием инструментов Сервиса.

1.8. Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная информация используется
только в объеме, необходимом для исполнения Принимающей стороной своих
обязательств перед Раскрывающей стороной.

1.9. В силу специфики электронного документооборота, происходящего через Сервис,

переданная Конфиденциальная информация не может быть возвращена от
Принимающей стороны Раскрывающей стороне, а может быть только уничтожена
полностью самостоятельно Раскрывающей стороной и/или Принимающей стороной
по просьбе Раскрывающей стороны. Под уничтожением понимается полное
удаление массива данных, содержащего конфиденциальную информацию.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Принимающей стороны:

2.1.1. Использовать Конфиденциальную информацию исключительно в тех
целях, для которых она была передана Раскрывающей стороной, т.е.

для использования и реализации функционала Сервиса и/или при
прямом указании Раскрывающей стороны передаче Партнерам и/или
иным третьим лицам.

2.1.2. Обеспечить хранение полученной от Раскрывающей стороны
информации в тайне и не раскрывать ее любым другим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, и не использовать эту
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информацию для своей собственной выгоды или выгоды третьих лиц,

кроме как для исполнения обязанностей перед Раскрывающей
стороной.

2.1.3. Выполнить разумно обоснованные меры по охране
конфиденциальности информации, не ограничиваясь, но в том числе:

2.1.3.1. Уведомить Раскрывающую сторону об обнаружении фактов,

свидетельствующих о наличии у третьих лиц
конфиденциальной информации не позднее 10 (Десяти) дней с
момента такого обнаружения;

2.1.3.2. Не допускать разглашение такой информации без согласия её
обладателя, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3.3. Уничтожить Конфиденциальную информацию Раскрывающей
стороны не позднее 10 (Десяти) дней с момента получения
соответствующего уведомления.

2.1.3.4. Во избежание разглашения или использования
Конфиденциальной информации Принимающая сторона
обязана соблюдать такую степень конфиденциальности,

которая позволит в полной мере обеспечить исполнение
настоящего Соглашения включая, но не ограничиваясь:

использование антивирусов и блокираторов кибер-атак,

блокирование подозрительных активностей.

2.1.4. В случае получения мотивированного требования от органа
государственной власти или органа местного самоуправления о
предоставлении Конфиденциальной информации, Принимающая
сторона обязана уведомить соответствующий орган государственной
власти или орган местного самоуправления о конфиденциальности
такой информации и ее обладателе. В случае получения от органа
государственной власти или органа местного самоуправления
мотивированного требования о предоставлении Конфиденциальной
информации, Принимающая сторона обязана незамедлительно
известить о таком требовании Раскрывающую сторону для того,

чтобы Принимающая сторона имела возможность принять меры в
порядке защиты, ограничения или предотвращения подобной
передачи или раскрытия Конфиденциальной информации, насколько
это допускается законом.

2.1.5. Принимающая сторона имеет право раскрыть органу государственной
власти или органу местного самоуправления лишь ту часть
полученной от Раскрывающей стороны Конфиденциальной
информации, раскрытие которой требуется по закону.

2.1.6. При получении информации в соответствии с п. 2.2.2. Соглашения
Принимающая сторона обеспечивает обращение такой информации в
том же порядке, как и при обращении с иной Конфиденциальной
информацией, указанной в Соглашении.
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2.2. Обязанности Раскрывающей стороны:

2.2.1. Соблюдать предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации меры по охране конфиденциальной
информации.

2.2.2. При передаче информации через Сервис убедиться, что указанная
информация не подлежит специальной охране, такой, например, как:

коммерческой, государственной, банковской или иной, защищаемой в
соответствии со специальным законодательством, тайны. При
передаче такой информации все риски за раскрытие указанной
информации несет Раскрывающая сторона.

2.3. Права Раскрывающей стороны:

2.3.1. Потребовать от Принимающей стороны уничтожить
конфиденциальную информацию Раскрывающей стороны;

2.4. Любая Сторона имеет право отказаться принять любую информацию в рамках
Соглашения до ее раскрытия; на информацию, раскрытую несмотря на такой отказ,

обязательства о неразглашении вытекающие из Соглашения не распространяются.

Ничто в Соглашении не обязывает Раскрывающую сторону раскрывать любую
конкретную информацию.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны за нарушение условий Соглашения несут ответственность,

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае нарушения Принимающей стороной своих обязательств по настоящему
Соглашению Раскрывающая сторона вправе потребовать от Принимающей стороны
возмещения понесенных в связи с таким нарушением убытков при обязательном
подтверждении размера таких убытков и причинно-следственной связи между
убытками и действиями Получающей стороны.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера,

которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

3.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.3 Соглашения, каждая Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной
своих обязательств по данному Соглашению.
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4. Применимое право и порядок разрешения споров

4.1. Отношения Сторон по Соглашению регулируются законодательством Российской
Федерации.

4.2. Стороны установили обязательный претензионный порядок разрешения споров.

Претензии направляются в письменном виде. Сторона, получившая претензию,

обязана её рассмотреть и направить ответ не позднее 10 (Десяти) дней с момента её
получения.

4.3. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке спор разрешается в
суде.

5. Прочие условия

5.1. Соглашение вступает в силу с момента акцепта Договора и действует до момента их
прекращения.

5.2. Принимающая сторона обязана соблюдать условия, указанные в настоящем
Соглашении, в течение всего срока действия Договора между Сторонами и по
крайней мере 1 год с момента окончания действий Договора.

5.3. Раскрывающая сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в
отношении Конфиденциальной информации, включая право передавать такую
информацию Принимающей Стороне на условиях настоящего Соглашения. Кроме
того, что явным образом указано в данном соглашении, настоящим Принимающая
сторона соглашается и подтверждает, что по настоящему Соглашению
Раскрывающая сторона не предоставляет прав или какую-либо лицензию, явно
выраженную или подразумеваемую. Раскрывающая сторона сохраняет все права в
рамках конфиденциальной информации раскрытой согласно данному соглашению.

5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать Третьим лицам полностью или частично
свои права и обязанности по настоящему Соглашению без предварительного
письменного согласия другой Стороны.

5.5. Срок, указанный в днях в Соглашении, исчисляется в календарных днях, если иное
специально не указано в Соглашении.
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