Приложение № 5
к Договору на бухгалтерское обслуживание

Положение о защите конфиденциальной информации
1. Термины, употребляемые в Положении:
1.1. Конфиденциальная информация - информация, составляющая коммерческую тайну
(секрет производства) - 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 и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны;
1.2. Передача информации, составляющей коммерческую тайну - передача информации,
составляющей коммерческую тайну, с использованием мобильного приложения «Главбух
Ассистент» и/или электронной почты, а также путем передачи оригиналов документов
Заказчика Исполнителю;
1.3. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну — действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой
информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
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. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, включает в себя (но не ограничивается) следующие сведения:
3.1. финансовую отчетность;
3.2. учетные регистры бухгалтерского учета;
3.3. бизнес-планы;
3.4. договоры и соглашения, заключаемые непосредственно Сторонами или в пользу
любой из Сторон, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах и
соглашениях;
3.5. сведения о долях и акциях других предприятий (размеры, проценты от уставных капиталов, стоимость приобретения и др.), а также сведения о самих фактах обладания указанными акциями и долями;
1

3.6. сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях
между Сторонами и их аффилированными лицами;
3.7. сведения о зарегистрированных и/или находящихся на регистрации товарных знаках,
а также об объектах интеллектуальной собственности;
3.8. паспортные и анкетные данные физических лиц, являющихся акционерами (участниками) Сторон, и их аффилированных лиц;
3.9. паспортные и анкетные данные физических лиц, являющихся сотрудниками Сторон, и
их аффилированных лиц;
3.10. сведения о поставщиках оборудования, сырья и материалов, а также сведения о
покупателях, заказчиках и аффилированных лицах Сторон;
3.11. сведения об объемах производства и реализации продукции, работ и услуг аффилированных лиц Сторон.
4. Конфиденциальная информация должна всегда оставаться собственностью передающей
Стороны и без ее предварительного письменного разрешения не может копироваться или
иным образом воспроизводиться получившей Стороной.
5. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию, обязуется:
5.1. сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры
для ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;
5.2. использовать эту информацию только в оговоренных целях исполнения заключенного между сторонами Договора;
5.3. не передавать и не раскрывать эту информацию третьим сторонам без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта
информация:
5.3.1. была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей Стороны;
5.3.2. была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения от
передавшей Стороны;
5.3.3. должна быть раскрыта получившей Стороной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае передачи конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы
или учреждения государственной власти получившая Сторона обязуется ограничить эту
передачу требуемым минимумом и не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи уведомить передавшую Сторону о сути этой передачи в той максимальной степени, в
какой это может быть допустимо в свете обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о
передаче конфиденциальной информации путем сообщения через мобильное приложение «Главбух Ассистент» и/или электронную почту.
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5.5. Стороны также договорились о том, что:
5.5.1. доступ к конфиденциальной информации друг друга они будут предоставлять
только тем своим сотрудникам, у которых на то будут веские причины;
5.5.2. они будут требовать от этих сотрудников выполнения всех обязательств, оговоренных в Положении.
6. За убытки, причиненные разглашением конфиденциальной информации, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Положение может быть изменено Исполнителем в одностороннем порядке, с обязательным размещением новой редакции Положения в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” на сайте: https://gba.guru/helper/rules/oferta.html
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