NON-DISCLOSURE AGREEMENT

Moscow

СОГЛАШЕНИЕ
О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

“___“ ______ 2017 г. Москва

«___»______ 2017г.

Whereas, Russian Satellite Communications
Company a company organized under the laws of
Russian Federation (hereinafter referred to as
“RSCC”) with principal offices located at 8/6 1st
Goncharny lane, Moscow, 115172, Russia, will
pass over materials on the technical health of the
satellites which are part of the present orbital
constellation in the course of meetings with the
representatives of the Russian and international
insurance markets which will take place on
October 3, 2017 in London, UK and will disclose
the information, including but not limited to the
general health of satellites and its main systems
and other relevant information which it considers
to be proprietary, or a trade secret (hereafter
referred to as «Proprietary Information»), and

Принимая во внимание, что Федеральное
государственное унитарное предприятие
«Космическая связь» (далее «ГП КС»),
организованное
в
соответствии
с
требованиями законодательства Российской
Федерации и расположенное по адресу 1-й
Гончарный пер., д. 8, стр. 6, г. Москва, 115172,
Россия,
представит
материалы
по
техническому
состоянию
космических
аппаратов (КА), входящих
в состав
действующей орбитальной группировки, в
ходе встреч с представителями российского и
международного страховых рынков, которые
пройдут 3 октября 2017 г. в г. Лондон,
Великобритания, и в рамках которых будет
раскрыта, включая, но не ограничиваясь,
информация об общем состоянии КА и его
основных систем и иная сопутствующая
информация, являющаяся собственностью и
коммерческой
тайной
ГП
КС
(далее
«Конфиденциальная информация») и

Representative:

Представитель:
(Name)

acting as

(Ф.И.О.)

действующий
на основании:
(Title)

of:

(должность)

от лица:
(Company)

(said company or organization being hereinafter
referred to as «Recipient») will be receiving such
Proprietary Information before, during or after said
meeting, RSCC is willing to disclose Proprietary
Information to the Recipient on a confidential
basis, and the Recipient undertakes to protect and
hold Proprietary Information in strict confidence,
exercising the same degree of care as it exercises
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(наименование компании)

(вышеуказанная компания или организация
далее именуется «Получатель») получит
Конфиденциальную информацию до, в течение
и после встреч, ГП КС обязуется добровольно
раскрыть Конфиденциальную информацию
Получателю, но только при
условии
обеспечения
конфиденциальности
передаваемых ему сведений, а Получатель
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to protect its own proprietary information but not обязуется предпринять все необходимые меры
less than a reasonable standard of care.
для защиты и сохранности Конфиденциальной
информации, предприняв меры, аналогичные
тем, которые Получатель предпринимает для
сохранности и защиты своей собственной
конфиденциальной информации, но не хуже
разумных мер безопасности.
Now therefore, the parties to this Agreement do Настоящим стороны по данному соглашению
agree as follows:
подтверждают следующие договоренности:
1. In order for written Proprietary Information to 1. Для того, чтобы Конфиденциальная
be protected in accordance with this
информация, передаваемая в письменном
Agreement, it must be identified thereon as
виде, была защищена в рамках данного
Proprietary or Confidential Information.
соглашения, такая информация должна
Proprietary Information which is orally
быть отмечена как «Конфиденциальная
disclosed shall be protected under this
информация».
Конфиденциальная
Agreement if it is identified as proprietary or
информация, передаваемая устно, должна
confidential at the time of disclosure.
быть определена как конфиденциальная в
момент ее раскрытия.
2. The Recipient shall take all reasonable 2. Получатель должен принять все разумные
measures to hold such Proprietary Information
меры к сохранности Конфиденциальной
in confidence and shall restrict disclosure of
информации, ограничив доступ к ней своих
such Proprietary Information to its employees,
сотрудников, представителей, своих и/или
representatives, consultants and/or external
внешних консультантов, раскрывая только
advisers with a need to know. Recipient
ту информацию, которая им необходима.
agrees not to use Proprietary Information
Получатель соглашается не использовать
subject to this Agreement for any purpose
Конфиденциальную информацию для целей
other than participating in the meeting related
иных, чем участие во встречах или оценки
to the satellites, or for its own internal
рисков и последующего заключения
underwriting purposes and in connection with
договоров страхования / перестрахования,
the administration of servicing of any
если это будет необходимо.
associated insurance / reinsurance contracts
which can be sign in future if any.
These restrictions on the use or disclosure of
Proprietary Information shall not apply to any
Proprietary Information:

Вышеуказанные
ограничения
в
использовании
и
раскрытии
Конфиденциальной
информации
не
применяются к любой Конфиденциальной
информации:

a. Which is or lawfully received by the
Recipient free of restriction from another
source having the right to so furnish such
information;

a. полученную законным путем без какихлибо ограничений в использовании из
другого источника, который имеет на
это соответствующие полномочия;

b. Which RSCC agrees in writing is free of
such restrictions or which has become
generally available to the public without
breach of this Agreement by the

b. в отношении которой ГП КС письменно
отказывается
от
каких-либо
ограничений
в
дальнейшем
использовании или которая стала
общедоступной без нарушения условий
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Recipient;

данного соглашения Получателем;

c. Which at the time of disclosure to the
Recipient was known to the Recipient free
of any restriction as evidenced by
documentation
in
the
Recipient's
possession;

c. которая была уже известна Получателю
до момента ее раскрытия ГП КС, что
должно подтверждаться наличием у
Получателя
соответствующих
документов;

d. Which is required by a Court of competent
jurisdiction in which circumstances notice
will be given as soon as practicable to
RSCC, so RSCC may, at its own cost,
seek a protective appropriate order;

d. которая затребована судом надлежащей
юрисдикции.
В
этой
ситуации
Получатель обязан уведомить ГП КС,
чтобы ГП КС смогло предпринять (за
собственный счет) необходимые шаги
для
дальнейшей
сохранности
Конфиденциальной информации;

e. In the event that the Recipient is or
becomes aware that it may be required to
disclose Proprietary Information, the
Recipient shall, if permitted by law, notify
RSCC of such requirement and will seek
RSCC' approval regarding the content,
manner and timing such disclosure.

e. В случае если Получателю известно или
станет известно, что он обязан раскрыть
Конфиденциальную
информацию
третьей стороне, Получатель обязан,
если это не запрещено законом,
уведомить об этом ГП КС и получить
согласие ГП КС с объемом, способом и
сроками раскрытия Конфиденциальной
информации.

3. No license, under any trademark, patent, 3. Передача Получателю Конфиденциальной
copyright, mask work or any other intellectual
информации не гарантирует и не
property right, is either granted or implied by
подразумевает передачу лицензии (любой
the conveying of Proprietary Information to
торговой марки), патента, авторского права
the Recipient. Disclosure of the Proprietary
или иных прав на интеллектуальную
Information shall not constitute any
собственность Получателю. Раскрытие
representation, warranty, assurance, guarantee
Конфиденциальной информации не должно
or inducement by RSCC with respect to the
нарушать каких-либо обещаний, гарантий,
non-infringement of trademarks, patents,
заверений, поручительств или обязательств
copyrights, mask work or any other
ГПКС в сохранности товарных знаков,
intellectual property rights, or other rights of
патентов, авторских прав или любых других
third person.
прав третьих лиц на интеллектуальную
собственность.
4. The Proprietary Information remains the 4. Конфиденциальная информация остается
собственностью ГП КС. ГП КС вправе
property of RSCC. RSCC is entitled to
потребовать от Получателя вернуть ей всю
demand from the Recipient the return of all
Конфиденциальную
информацию
или
the Proprietary Information or any of part of it
любую
ее
часть
в
любое
время,
направив
any time by sending to the Recipient a written
Получателю уведомление в письменной
notice. Within fifteen calendar days after the
форме. В течение пятнадцати календарных
receipt of such a notice the Recipient is
дней после получения такого уведомления
obliged to return at its own cost all original
Получатель обязана за свой счет вернуть
copies of carriers of such Proprietary
все
оригиналы
носителей
такой
Information and destroy all copies of such
Конфиденциальной
информации
и
Proprietary Information and its reproductions
уничтожить
все
копии
такой
in any form which are at the disposal of the

RSCC / In-Orbit Satellites / Non-Disclosure Agreement

3

Recipient and as well as at the disposal of
persons to whom the Proprietary Information
was transferred in accordance with the
Agreement.

Конфиденциальной информации и ее
воспроизведения
в
любой
форме,
находящиеся в распоряжении Получателя, а
также в распоряжении лиц, которым
Конфиденциальная
информация
была
передана в соответствии с Соглашением
5. The Recipient bears responsibility for the 5. Получатель несет ответственность за
нарушение обязательств по сохранению
violation of obligations of keeping the
Конфиденциальной
информации
в
Proprietary information in accordance with
соответствии
с
законодательством
the laws of the Russian Federation and the
Российской Федерации и Соглашением.
Agreement.
6. No amendment to or modifications of this 6. Все дополнения или изменения к данному
Agreement shall be valid or binding on the
соглашению должны быть оформлены в
Parties unless made in writing and signed on
письменном виде, а документы подписаны с
behalf of each of the Parties by their
двух
сторон
уполномоченными
respective duly authorized officers or
сотрудниками или представителями.
representatives.
7. This Agreement enters into force after its 7. Настоящее Соглашение вступает в силу
signing by RSCC and the Recipient. The
после его подписания ГП КС и
obligations of the Parties under this
Получателем. Обязательства сторон в
Agreement shall terminate five (5) years from
рамках
настоящего
соглашения
the date of execution of this Agreement.
прекращаются по истечении 5 (пять) лет с
даты заключения настоящего соглашения.
8. This Agreement is executed in two original 8. Настоящее соглашение составлено в двух
copies having equal legal force, one for each
экземплярах,
имеющих
равную
party. This Agreement shall be governed and
юридическую силу, по одному для каждой
interpreted in accordance with the laws of the
из
сторон.
Настоящее
соглашение
Russian Federation.
подчиняется
и
истолковывается
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
SIGNATURES / ПОДПИСИ СТОРОН:
on behalf of RSCC / от лица ГП КС:
Name / Ф.И.О.:
Title / Должность:
Date / Дата:

Signature and stamp: / Подпись и печать:

on behalf of Recipient / от лица Получателя:
Company / Компания:
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Name / Ф.И.О.:
Title / Должность:
Date / Дата:

Signature and stamp / Подпись и печать:
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