СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. ПРЕДМЕТ СОГЛШЕНИЯ
1.1. Стороны открывают друг другу определенную Конфиденциальную Информацию, с целью оказания
Центром в пользу Клиента услуг и построения эффективного взаимодействия между Сторонами. В
связи с этим, Соглашение о конфиденциальности устанавливаются режимы охраны и
использования такой информации, а также ответственность сторон за нарушение этих режимов;
1.2. Цент и Клиент обязуются соблюдать режимы охраны и использования Конфиденциальной
информации, установленные Соглашением;
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Стороны соглашаются, что к Конфиденциальной информации относится любые данные, которые
попадают под один или несколько из следующих пунктов (Конфиденциальная информация):
2.1.1.Данные касаются участия Стороны в административном процессе, судебных, арбитражных или
третейских спорах, исполнительных производствах вне зависимости от того, имеют место
данные факты на территории Республики Беларусь или за её пределами;
2.1.2.Данные о корпоративной структуре Стороны, включая информацию о конечных
выгодополучателях, участниках и органах управления, о существующих займах,
задолженностях, кредитах, а также каких-либо других финансовых показателях Стороны;
2.1.3.Данные о любых существующих договорных обязательствах Сторон, о которых им стало
известно в процессе взаимодействия и оказания услуг;
2.1.4.Данные о структуре производства, балансе, состоянии банковских счетов, обороте средств,
движении доходов и расходов, внутренних и зарубежных заказчиках и клиентах Сторон,
существующих или создаваемых объектах интеллектуальной собственности, используемых
Сторонами в своей хозяйственной деятельности;
2.1.5.Любые данные, которые стали известны сторонам в результате их договорных отношений, если
эти данные являются не общедоступные или Сторона принимает все возможные действия для
сохранения ограниченного доступа к таким данным.
2.2. К Конфиденциальной информации не относятся следующие данные:
2.2.1.Данные, которые до момента заключения Соглашения являются общедоступными;
2.2.2.Данные, которые стали общедоступны во время действия Соглашения, но не по вине одной из
Сторон;
2.2.3.Данные, которым был присвоен статус Конфиденциальной информации, однако в связи с
действиями Стороны, которой принадлежит такая конфиденциальная информация, они стали
известны третьим лицам;
2.2.4.Данные, которые подходят под п. 2.1 Соглашения, однако в отношении них получено
письменное сообщение о возможности разглашения такой информации третьим лицам;
2.2.5.Данные, которые Центр вынужден передавать компетентным органам или контрагентам
Клиента в рамках договорных обязательств по оказанию услуг;
3. РЕЖИМ ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. В целях охраны Конфиденциальной информации, Стороны договариваются использовать следующие
способы передачи информации:
3.1.1.Передача, пересылка любых видов документов, в том числе документов на электронных
носителях с предварительным оповещением Стороны о Конфиденциальности передаваемой
информации;

3.1.2.Пересылка электронным сообщением по электронной почте, передача путем предоставления
ссылки для скачивания в облачном хранилище или через размещение в папке Клиента,
предоставленной Центром в облачном хранилище Next Cloud, с направлением сообщения на
электронную почту о конфиденциальности переданной информации;
3.1.3.Передача информации иными способами, не противоречащими Правилам взаимодействия
между Центром и Клиентом с отправкой сообщения о Конфиденциальности такой информации.
3.2. Стороны в дополнение к Соглашению согласовывают список электронных адресов и иных
контактных данных для коммуникации между Сторонами (Адреса). Каждая из сторон вправе
определить, какая именно информация будет высылаться по каждому из адресов. При этом, в
целях уменьшения рисков каждой из Сторон, Стороны соглашаются, что максимальное число
людей, которым принадлежат Адреса, со стороны Клиента, не может быть более трех;
3.3. Список адресов является неотъемлемой частью Соглашения, оформляется в качестве документа в
электронной форме в формате .pdf и составляется в течение четырнадцати дней с момента
подписания Регистрационной формы. В случае изменения списка Адресов, Сторона направляет
подписанное уполномоченным лицом уведомление о смене Адресов и прилагает новый список к
такому уведомлению;
3.4. Стороны соглашаются, что в целях уменьшения рисков распространения Конфиденциальной
информации, они принимают усилия к неизменности списка Адресов;
3.5. Стороны договариваются, что при передаче Конфиденциальной информации, передающая Сторона
направляет принимающей Стороне сообщение по Адресам, согласованным в соответствии с п. 3.2
Соглашения,
тема
которого
должна
содержать
словосочетание
«КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» написанное заглавными буквами, а в содержании иметь
перечень данных и документов, которые необходимо считать Конфиденциальной информацией;
3.6. Если передающая сторона не выполнила требования, предусмотренные п. 3.5 Соглашения в полном
объеме, то Центр не считает такую информацию конфиденциальной в рамках Соглашения, но
принимает все действия для того ограничения доступа к ней третьим лицам;
3.7. Передача Конфиденциальной информации до согласования списка Адресов не допускается. Если
Сторона передала информацию, которая в соответствии с Соглашением является
Конфиденциальной, до согласования перечня Адресов, то Центр не считает такую информацию
конфиденциальной в рамках Соглашения, но принимает все действия для того ограничения доступа
к ней третьим лицам;
3.8. Если в связи с Соглашением необходимо предоставить сообщение о конфиденциальности данных и
информации, а момент получения такого сообщения не совпадает с моментом передачи
Конфиденциальной информации, то такое сообщение должно быть передано в разумный срок до
передачи Конфиденциальной информации (не более одного дня) или в течение рабочего дня после
передачи такой информации;
3.9. В случае если сторона нарушает сроки, установленные в п. 3.8 Соглашения, Сторона, получившая
Конфиденциальную информацию, освобождается от ответственности за разглашение такой
информации, в случае, если она была разглашена до момента получения соответствующего
уведомления о Конфиденциальности, полученного с нарушением сроков;
4. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Стороны обязуются использовать Конфиденциальную информацию только в рамках договорных
обязательств между Центром и Клиентом, связанных с оказанием услуг в пользу последнего;
4.2. Разглашением Конфиденциальной информации считаются следующие действия:

4.2.1.Умышленные или неосторожные действия по раскрытию Конфиденциальной информации
третьим лицам полностью или частично любой из Сторон, без получения предварительного
письменного согласия на такое разглашение;
4.2.2.Умышленное или неосторожное действие по публикации всей или части информации в сети
интернет, в том числе при написании статей, постов в социальных сетях в случае, если
существует возможность установить принадлежность размещаемой информации к одной из
Сторон Соглашения;
4.2.3.Умышленное или неумышленное бездействие, вследствие которого произошло раскрытие
Конфиденциальной информации третьим лицам.
4.3. Не является нарушением Соглашения передача Конфиденциальной информации между
сотрудниками Сторон, как связанными так и не связанными с оказанием услуг;
4.4. Не является нарушением Соглашения, если информация передается от Центра к Клиенту путем
использования сторонних сервисов. Стороны соглашаются, что такие сервисы являются способом
передачи информации, а потому не могут выступать в качестве третьего лица;
4.5. Не является нарушением Соглашения передача Конфиденциальной информации необходимой для
проведения сверки между Клиентом и его контрагентами, когда такая сверка проводится Центром.
Такое разглашение считается связанным с оказанием услуг и не требует письменного согласия
Клиента;
4.6. Не является нарушением Соглашения передача Конфиденциальной информации компетентным
государственным органам по предварительно полученному запросу таких органов, если такое
предоставление информации прямо установлено законодательством Республики Беларусь. В таком
случае, Сторона должна уведомить другую Сторону, Конфиденциальная информация которой
передается компетентному государственному органу, любым приемлемым способом;
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами Регистрационной формы к Договору
возмездного оказания услуг и действует в течение всего срока, на который заключается такой
договор;
5.2. Соглашение продолжает действовать в течение одного года с момента расторжения Договора
возмездного оказания услуг;
5.3. Центр вправе изменять положения Соглашения, кроме п.1, 2 и 5 Соглашения. В случае таких
изменений, Центр направляет в течение 5 дней с момента принятия решения об изменении
уведомление для Клиента, в котором изложены все изменения, внесенные Центром;
5.4. Если Клиент не согласен с изменениями, принятыми Центром на основании п. 5.3 Соглашения, он
направляет Центру протокол урегулирования разногласий, на основании которого стороны
проводят переговоры касательно изменений Соглашения;
5.5. В случае возникновения споров по настоящему Соглашению, стороны принимают все усилия, чтобы
урегулировать возникшие разногласия путем переговоров;
5.6. Во время переговоров Стороны определяют виновность отдельной Стороны в распространении
Конфиденциальной информации или нарушении иных условий Соглашения, устанавливают меру
ответственности за такие нарушения и размер выплачиваемой компенсации;
5.7. Если спор не удалось урегулировать путем переговоров, то он рассматривается в компетентном
суде по месту нахождения Центра.

