
СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Начиная сотрудничество с Gibkijgrafik.com, вы вступаете в соглашение с:

КОМПАНИЕЙ BRAINWORKS DIGITAL LTD, акционерным обществом закрытого типа, 
учрежденным в соответствии с законодательством Республики Сейшельские Острова, 
юридический адрес: SUITE 15, 1ST FLOOR OLIAJI TRADE CENTRE, FRANCIS RACHEL 
STREET, P.O. BOX 1004, VICTORIA, MAHE, SEYCHELLES (РЕСПУБЛИКА 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА), зарегистрированным в Торгово-промышленной палате 
Республики Сейшельские Острова под номером 213277 («Компания Brainworks»)

в качестве внештатного сотрудника («Внештатный сотрудник»).

Стороны, также именуемые: «Сторона» и/или «Стороны»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- Внештатный сотрудник и Компания Brainworks сотрудничают по нескольким 
направлениям деятельности, и Внештатный сотрудник оказывает Компании 
Brainworks несколько видов коммерческих услуг;

- Стороны желают обеспечить, чтобы коммерческая информация компании 
Brainworks не передавалась каким-либо третьим лицам и/или не попадала в 
открытый доступ за исключением случаев, в которых компания Brainworks дает 
предварительное письменное согласие на раскрытие такой информации. 

ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

В связи с оказанием услуг Компания Brainworks («Передающая сторона») 
предоставляет Конфиденциальную информацию (согласно приведенному ниже 
определению) Внештатному сотруднику («Получающей стороне»). В связи с этим 
Стороны договорились о нижеследующем.

(1)«Конфиденциальная информация» включает в себя (i) факт существования и 
содержание настоящего соглашения, а также факт проведения и содержание 
встреч или иной коммуникации между Передающей стороной и Получающей 
стороной в отношении коммерческих услуг, и (ii) всю информацию любого 
характера, предоставляемую Получающей стороне или Аффилированным 
лицам (в соответствии с приведенным ниже определением) в рамках 
предоставления коммерческих услуг вне зависимости от того, предоставляется 
ли такая информация в устном или письменном виде, на диске, в электронной 
форме, во время посещения офисов компании или в любой иной ситуации, в 
которой такую информацию возможно сохранить или зафиксировать. В 
настоящем соглашении термин «Ассоциированные лица» обозначает 
компанию, лицо или организацию, которые напрямую, косвенно или совместно с
другими лицами контролируют такую компанию или находятся под контролем 
такой компании. В настоящем соглашении термин «Аффилированные лица» 
означает компанию, ее Ассоциированных лиц, директоров, сотрудников, 



финансовых и иных профессиональных советников, агентов, банкиров и 
консультантов в любое время в течение срока действия настоящего 
соглашения. 

(2) Конфиденциальная информация не включает в себя информацию, которая (i) по
какой-либо причине стала или становится общедоступной без нарушения 
Получающей стороной или ее Аффилированными лицами обязательств в 
рамках настоящего соглашения, или которую (ii) Получающей стороне 
предоставляет не Передающая сторона или ее советники, а другое лицо, при 
условии, что соответствующему лицу не запрещено раскрывать такую 
информацию в рамках договорного или иного обязательства в отношении 
Передающей стороны или третьей стороны, или которую (iii) Получающая 
сторона получает или составляет самостоятельно без нарушения своих 
обязательств в рамках настоящего соглашения.

(3) Получающая сторона обязана (i) соблюдать строгую конфиденциальность в 
отношении Конфиденциальной информации, (ii) обеспечивать надлежащую 
защиту Конфиденциальной информации, (iii) обеспечивать, чтобы 
Конфиденциальная информация использовалась исключительно с целью 
оказания коммерческих услуг, (iv) не раскрывать Конфиденциальную 
информацию и не обсуждать Конфиденциальную информацию с любыми 
лицами, кроме своих Аффилированных лиц, которым такую Конфиденциальную
информацию допускается раскрывать исключительно в том объеме, в котором 
это необходимо для соответствующей Операции. 

(4) Получающая сторона обязана полностью информировать всех лиц, которым 
она предоставляет доступ к Конфиденциальной информации, об 
обязательствах Получающей стороны в рамках настоящего соглашения, и 
Получающая сторона обязана обеспечить соблюдение такими лицами 
указанных обязательств, как если бы они были стороной настоящего 
соглашения. Получающая сторона не имеет права раскрывать 
Конфиденциальную информацию кому-либо, кроме своих Аффилированных 
лиц, за исключением случаев, в которых получено предварительное письменное
согласие Передающей стороны. 

(5) Если Получающая сторона обязана раскрыть Конфиденциальную информацию 
в соответствии с требованиями какого-либо законодательства, положений или 
правил, требованиями контролирующего органа или фондовой биржи, приказа 
судебного, административного или регулирующего органа, Получающая 
сторона обязана (в той степени, в которой это разрешено законом) (i) сообщить 
Передающей стороне обо всех обстоятельствах раскрытия и содержании 
раскрываемой информации, (ii) обсудить с Передающей стороной возможные 
меры по предотвращению или ограничению раскрытия и предпринять такие 
меры в соответствии с разумными пожеланиями Передающей стороны, (iii) 
получить от организации, требующей раскрытия информации, гарантию 
соблюдения конфиденциальности, (iv) приложить максимальные усилия, чтобы 
не раскрыть принадлежность информации Передающей стороне, и (v) заранее 
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согласовать с Передающей стороной формулировки раскрываемой 
информации, если такая информация раскрывается в официальном заявлении.

(6) Если в связи с требованиями законодательства Получающая сторона не имеет 
права заранее проинформировать Передающую сторону до раскрытия 
Конфиденциальной информации в соответствии с пунктом 5 настоящего 
соглашения, Получающая сторона обязана (в той степени, в которой это 
разрешено законом) незамедлительно после раскрытия информации сообщить 
Передающей стороне обо всех обстоятельствах раскрытия и содержании 
раскрываемой информации.

(7) По требованию Передающей стороны Получающая сторона обязана (i) вернуть 
все оригиналы и копии, содержащие Конфиденциальную информацию, 
Передающей стороне или уничтожить их (за исключением анализов, 
исследований, обзоров и иных материалов, составленных на основании 
Конфиденциальной информации), (ii) уничтожить все оригиналы и копии 
документов с анализами, исследованиями, обзорами и иными материалами, 
составленными на основании Конфиденциальной информации, и (iii) (по 
возможности) навсегда удалить всю Конфиденциальную информацию со всех 
компьютеров, дисков и иного оборудования, на котором хранилась такая 
Конфиденциальная информация. 

(8) Положения настоящего соглашения действуют в течение неопределенного 
времени.

(9) В случае нарушения Получающей стороной любого из своих обязательств в 
рамках настоящего соглашения, на Получающую сторону незамедлительно, без
каких-либо дополнительных действий или формальностей, возлагается 
ответственность уплатить Передающей стороне штраф в размере 2 000 000 
рублей (два миллиона российских рублей) за каждое такое нарушение, при этом
максимальная сумма может составить 8 000 000 рублей (восемь миллионов 
российских рублей), а также неустойку в размере 150 000 рублей (сто пятьдесят
тысяч российских рублей) за каждый последующий день, если такое нарушение 
не будет устранено, при этом Передающая сторона не обязана доказывать 
какие-либо убытки или ущерб, и это не ограничивает право Передающей 
стороны дополнительно требовать возмещения ущерба, если для этого 
имеются основания. 

(10) Изменения могут быть внесены в настоящее соглашение только в письменной 
форме при согласии обеих Сторон.

(11) Если какое-либо из положений настоящего соглашения признается 
недействительным или не имеющим законной силы, это ни в коей мере не 
влияет на действительность и законную силу всех остальных положений 
настоящего соглашения. Такое недействительное или не имеющее законной 
силы положение должно быть заменено или считаться замененным 
положением, которое действительно и имеет законную силу, и которое 
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максимально приближено по смыслу к смыслу недействительного или не 
имеющего законной силы положения. 

(12) Настоящее соглашение регулируется в соответствии с российским 
законодательством, и любые споры, возникающие в связи с настоящим 
соглашением, должны быть переданы на рассмотрение в компетентный суд в 
Санкт-Петербурге.
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