
ДОГОВОР 
О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

г. Быдгощ                                                                             «____»__________2012 г.

1) _______________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем 
«Заказчик»,  в  лице  _________________________________________________ 
__________________________, действующего на основании ___________________, 
с одной стороны, и 

2) Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Dr.Pevich  Consulting»  в  дальнейшем 
именуемое  «Консультант»,  в  лице  прокуриста  Петра  Дрожнякевича,  действующего  на 
основании Устава, с другой стороны подписали настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В целях обеспечения режима конфиденциальности при проведении работ в соответствии с 
договором o привлечении инвестиций от ________2012 г, Стороны заключили настоящий 
Договор о порядке предоставления доступа и условиях использования конфиденциальной 
информации.

1.2. В  рамках  настоящего  Договора  Стороны  относят  к  категории  «Конфиденциальная 
информация» информацию на материальных объектах  (носителях),  в  которых сведения 
находят  свое  отображение  в  виде символов,  образов,  сигналов,  технических  решений  и 
процессов и составляют:

1.2.1. Сведения,  представляющие  действительную  или  потенциальную  коммерческую 
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;

1.2.2. Информацию прямо указанную в качестве «Конфиденциальной информации».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Стороны признают, что конфиденциальная информация и все права на обладание ею, или 
в  отношении  нее,  доступ  к  которой  получен  Консультантом  в  ходе  выполнения 
обязательств  по  договору  о  получении  инвестиций  полученная  Консультантом,  либо 
возвращенная  Заказчику  в  первоначальном  виде,  или  в  виде  результата  работ, 
принадлежат Заказчику – правообладателю информации.

2.2. Консультант обязуется не разглашать и не раскрывать прямо или косвенно в какой-либо 
форме и какими-либо средствами предоставленную  конфиденциальную информацию в 
целом или ее часть третьим лицам, не копировать или как-либо иначе воспроизводить ее 
полностью  или  частично  в  целях  передачи  третьей  стороне  без  предварительного 
письменного согласования с Заказчиком.

2.3. Консультант, получая доступ к конфиденциальной информации, имеет право раскрывать 
ее  или  предоставлять  доступ  к  ней или  ее  части  своим  сотрудникам,  а  также  другим 
лицам,  привлеченным  им  для  исполнения  обязательств  по  договору  о  привлечении 
инвестиций только в том объеме, в каком  это необходимо для выполнения обязательств 
перед Заказчиком. Доступ к данной информации может быть предоставлен указанным в 
настоящем  пункте  лицам  при  условии,  что  до  ее  раскрытия  и/или  предоставления, 
Консультант  получит  от  своих  сотрудников  и/или  иных  лиц,  привлеченных 
Консультантом к исполнению своих обязательств по договору o привлечении инвестиций 
обязательства по сохранению конфиденциальной информации.
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2.4. Передача или предоставление доступа к конфиденциальной информации ни в коем случае 
не подразумевает и не означает передачу или согласие на передачу Консультанту каких-
либо лицензий или иных прав.

2.5. Консультант обязуется сообщать Заказчику обо всех событиях, которые могут повлечь за 
собой нарушение режима использования конфиденциальной информации и попадания ее 
к третьей стороне.

3. Ответственность Сторон

3.1. За нарушение положений, предусмотренных в Статье 2 настоящего Договора, виновная 
Сторона несет ответственность в полном объеме в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  уполномоченными 
представителями  Сторон  и  действует  до  истечения  двухлетнего  срока   с  момента 
окончания исполнения сторонами обязательств по договору o привлечении инвестиций.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.3. Права и обязанности по настоящему Договору не подлежат переуступке третьим лицам без 
предварительного письменного согласия Сторон,

4.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора или в связи с 
ним.  Стороны  будут  решать  путем  переговоров.  В  случае  не  достижения  согласия  по 
спорному вопросу  в  течение  тридцати дней с  момента  начала  переговоров спор может 
быть  передан  заинтересованной  Стороной  на  рассмотрение  в  Третейским  Судом  в 
Польско-______________  торгово-промышленнoй палатe в Варшаве,Польша

5. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: Консультант:
____________________ «Dr. Pevich Consulting Limited»
____________________ регистрационный номер   REGON 340392991
____________________ налоговый номер:                     NIP 9671279229
____________________ адрес: ул. Накельска162/2
____________________ 85-391 Быдгощ.Польша
____________________ тел. +48 523 796 961
____________________ моб. +48 783 830 052
____________________ E-mail: pevich@pevich.biz; pevich@mail.ru
____________________ http://pevich.biz/rus/index.html

6. Подписи сторон:

Заказчик:          Консультант:

____________________/______________ ____________________/Петр Дрожнякевич

«____» __________  2012 г.
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