
 

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ /КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

при заключении и исполнении договоров

1. Конфиденциальная информация - любая информация, полученная Сторонами друг от друга в рамках договорных
отношений в письменном, электронном или любом другом виде.

2. Каждая Сторона отдает себе отчет в том, что в ходе налаживания взаимовыгодных партнерских отношений ей может
потребоваться передать другой Стороне свою конфиденциальную информацию.

3.  Договор, его содержание, а также все приложения к нему, являются конфиденциальными документами и не подлежат
разглашению или использованию Сторонами в каких-либо целях без письменного согласия другой Стороны, за исключением
условия указанного в пункте 4 настоящего Соглашения, а также случаев, когда этого требуют официальные органы Российской
Федерации вследствие выполнения требования действующего законодательства.

4.    В случае разглашения одной из Сторон Конфиденциальной информации третьим лицам без получения письменного
разрешения от другой Стороны на такое разглашение, за исключением случаев предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Сторона, допустившая разглашение информации, обязана возместить другой Стороне причиненные
убытки.

5.    Стороны согласны, что использование товарного знака (логотипа) каждой из Сторон для обозначения партнерских
отношений (публикация информации о юридическом лице на корпоративном сайте, в каталогах и т.п.) не требует
дополнительного письменного согласия владельца товарного знака.

6.    Нанесение (размещение) товарного знака (логотипа), предоставленного Стороной в договорных отношениях, на
производимую и поставляемую другой Стороной Продукцию не является нарушением чьих-либо исключительных прав при
условии, что товарный знак (логотип) наносится только на Продукцию, предназначенную для поставки в рамках договора,
заключенного Сторонами.

7.    В случае, если в рамках договорных отношений Покупатель приобретает Продукцию для дальнейшей реализации
третьим лицам и заявка на нанесение (размещение) товарного знака (логотипа) третьего лица подается ОАО «СОМЗ»
(Поставщику) Покупателем, Стороны исходят из того, что Покупателем урегулированы все вопросы, связанные с
исключительными правами этих третьих лиц. Покупатель гарантирует Поставщику, что такая Продукция будет реализована им
только тому лицу, чей товарный знак (логотип) на ней размещен.

8. Стороны также договорились о том, что:

8.1. доступ к конфиденциальной информации друг друга они будут предоставлять только тем своим работникам, которым
указанная информация необходима для выполнения должностных обязанностей;

8.2. они будут требовать от этих работников выполнения всех обязательств, оговоренных в настоящем Соглашении;

8.3. обязательства, оговоренные в настоящем Соглашении, будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от
прекращения договорных отношений между Сторонами.

9. ОАО «СОМЗ» уведомляет, авторское право и другие права на интеллектуальную собственность, все материалы на
официальном сайте общества, включая текст, изображения, графики, аудио и видео файлы, являются собственностью ОАО
«СОМЗ». Воспроизведение, изменение, распространение или любое использование вне пределов авторского права требует
письменного согласия ОАО «СОМЗ».


