ДОГОВОР № _______ от «____» _______________ 200__ г.
(о конфиденциальности и неразглашении информации)
г. Воронеж
__________________________________________, в лице __________________________,
действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем
"Раскрывающая сторона", и Закрытое акционерное общество «АдептИС» в лице
генерального директора Савченко Александра Александровича, действующее на основании
устава, именуемое в дальнейшем "Получающая сторона", заключили настоящий
Лицензионный договор о нижеследующем.
Статья 1
1.1. Раскрывающая сторона передает Получающей стороне определенную информацию,
которую считает конфиденциальной или секретом фирмы, а именно базы данных
бухгалтерских программ Раскрывающей стороны.
Получающая сторона может получить эту информацию для целей:
• выполнения работ по внесению изменений и тестированию изменений в программе
«АдептИС: Бухгалтерский и оперативный учет для сельскохозяйственных
организаций» осуществляемых по заказу Раскрывающей стороны и для целей
консультации и обучений пользователей данной программы;
• выполнения работ по внесению изменений и тестированию изменений в программе
«КАМИН: Учет заработной платы» осуществляемых по заказу Раскрывающей стороны
и для целей консультации и обучений пользователей данной программы;
• …………………………………………………………………………………
Передача информации обусловлена сотрудничеством сторон и Договором сопровождения
программного обеспечения № ___________ от ____________________.
Статья 2
Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя
следующие обязательства:
2.1. Получающая сторона не будет разглашать никакой информации, полученной ею от
Раскрывающей стороны, являющейся секретом фирмы или конфиденциальной, какому-либо
другому лицу, предприятию, организации, фирме и не будет использовать эту информацию
для своей собственной выгоды, за исключением цели, названной выше в явном виде.
2.2. Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во
избежание разглашения или использования этой информации, какую Получающая сторона
соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной или
являющейся секретом фирмы информации такой же степени важности.
Статья 3
3.1. Информация не будет считаться конфиденциальной или секретом фирмы и
Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации,
если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:
1. Уже известна Получающей стороне.
2. Является или становится публично известной в
результате неправильного,
небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны.
3. Легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения Договора.
4. Представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного
ограничения на права третьей стороны.
5. Разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны.
6. Раскрыта по требованию правительственного органа, либо если раскрытия требует
Закон.
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Статья 4
4.1. Получающая сторона будет ответственна за:
1. Неумышленное
разглашение
конфиденциальной информации, если она не
соблюдает столь же высокой степени осторожности, какую бы она соблюдала в
разумных пределах в отношении своей собственной конфиденциальной или
являющейся секретом фирмы информации аналогичной важности и, - после
обнаружения неумышленного разглашения или использования этой информации,
она не пытается прекратить ее неумышленное разглашение или использование.
2. Несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной или
являющейся секретом фирмы информации лицами, которые работают или работали
на нее по найму, если ей не удается охранять эту информацию со столь же высокой
степенью тщательности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в отношении
своей собственной конфиденциальной или являющейся секретом фирмы
информации аналогичной важности.
4.2. Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в
какой-либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью
Раскрывающей стороны, и данные и любые их копии должны немедленно возвращаться
Раскрывающей стороне по письменному требованию или уничтожаться по усмотрению
Раскрывающей стороны.
Статья 5
5.1. Все устные оговорки по настоящему Договору не имеют силы.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться сторонами путем переговоров.
5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в суд.
5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания полномочными
представителями обеих сторон и действует до окончания текущего календарного года. В
дальнейшем
Договор
автоматически
продлевается
на
последующие
периоды
продолжительностью в 1 (один) календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о
прекращении
действия
настоящего
Договора
до
15
декабря
(включительно)
соответствующего календарного года.
5.5. Все изменения и дополнения к договору оформляются в виде приложений, протоколов
и дополнительных соглашений, подписываются полномочными представителями сторон и
являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего договора.
Юридические адреса и подписи сторон:
Раскрывающая сторона
_____________________, ИНН___________/__________, Адрес _______________________, р/с
__________________ к/с _________________ в ________________________________
________, БИК __________________, Тел./Факс _________________, E-mail: ___________
Получающая сторона ЗАО "АдептИС", ИНН 3666098450, Адрес регистрации: 394000, г.
Воронеж, пл. Ленина 15-95; Фактический и почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, Проспект
Труда 111; р/с 40702810000160000980 в филиале НБ «Траст» (ОАО) в г. Воронеж, к/с
30101810700000000879, БИК 042007879. Тел.: (4732) 20-50-82; Тел./Факс (4732) 39-28-75.
E-mail: root@adeptis.ru
От Раскрывающей стороны:
____________________________
М.П.

От Получающей стороны:
_________________________
М.П.
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