
Соглашение о неразглашении коммерческой тайны. 

Термины и определения. 

В настоящем Соглашении о неразглашении коммерческой информации (далее – Соглашение) 

нижеприведенные термины имеют следующие определения: 

Коммерческая тайна — информация, имеющая коммерческую ценность в научно-технической, 

технологической, производственной, финансово-экономической и других сферах в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и 

собственник этой информации принимает меры по защите ее конфиденциальности; 

Конфиденциальность коммерческой тайны — состояние коммерческой тайны, при котором 

обеспечена ее безопасность от утечки, разглашения и несанкционированного доступа; 

Собственник коммерческой тайны/ Раскрывающая Сторона —  Представительство Компании 

«RRC Business Telecommunications GmbH» в Республике Узбекистан, осуществляющее владение, 

пользование и распоряжение коммерческой тайной и установившее в отношении ее режим 

коммерческой тайны,  

Конфидент — юридическое или физическое лицо, получившее во владение и пользование 

коммерческую тайну на основании договора с ее собственником; 

Разглашение коммерческой тайны — действие или бездействие, в результате которого 

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 собственника такой информации или конфидента либо 

вопреки трудовому договору (контракту) или гражданско-правовому договору; 

Режим коммерческой тайны — система правовых, организационных, технических и других мер, 

ограничивающих доступ к коммерческой тайне. 

Сайт — интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу http://www.rrc.uz.  

Акцепт Соглашения – полное и безоговорочное принятие всех условий Соглашения путем 

осуществления действий по Регистрации на Сайте либо направления контактных данных 

Принимающей стороне.   

Регистрация — процедура внесения Принимающей Стороной в базу зарегистрированных 

пользователей Сайта персональных данных, выполняемая с целью ее идентификации. По 

результатам Регистрации создаётся учётная запись Пользователя на Сайте. Регистрация является 

добровольной. 

1. Предмет Соглашения.  

1.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Конфидент принимает на себя 

обязательства по обеспечению конфиденциальности коммерческой тайны полученной от 

Раскрывающей стороны до или после Акцепта Соглашения, за исключением информации, которая 

не может быть отнесена к коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан.  

1.2. Используемое в данном Соглашении понятие «Коммерческая тайна» означает любую 

техническую и нетехническую информацию, представленную Раскрывающей стороной напрямую 

или косвенно ранее или в течение срока действия настоящего Соглашения, в письменной форме, в 

электронном виде, устно или при осмотре материальных объектов (в том числе без ограничения 

документы, прототипы, образцы, оборудование), в том числе, но не ограничиваясь: (а) любую 

информацию о структуре Раскрывающей стороны, (б) информацию о собственниках 

Раскрывающей стороны, (в) бизнес-планов, коммерческой тайны, ценовой политики (г) идеи, 

методы, эскизы, рисунки, авторские, моделей, изобретений, ноу-хау, процессы, аппараты, 

оборудование, алгоритмы, программы, исходный код программного обеспечения, и (д) в том 

числе, без ограничения финансовую и коммерческую информацию, требования к закупкам, 

процесс реализации, изготовления, списки клиентов, инвесторов, сотрудников, деловые и 

договорные отношения, деловые прогнозы, продажи, маркетинговые планы и информация 

предоставляемая Раскрывающей стороной относительно третьих лиц, (е) передача третьей стороне 

регистрационных данных, права доступа к личному кабинету на Сайте, к сервису onlineуслуг. 

1.3. Раскрывающая Сторона оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или 

удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Конфидента. 

2. Использование информации. 

http://www.rrc.uz/


 2.1 Стороны признают коммерческой тайной всю информацию, полученную от Раскрывающей 

Стороны, сотрудниками, должностными лицами, работниками, представителями или 

консультантами Конфидента в любой форме, в том числе, в письменной, устной, электронной 

форме или в цифровом формате, а также на электронных носителях, до или после заключения 

настоящего Соглашения.  

2.2Коммерческая тайна, полученная Конфидентом в рамках настоящего Соглашения, может быть 

использована только для оценки и заключения будущих сделок между Раскрывающей стороной и 

Конфидентом. 

3. Раскрытие информации.  

3.1. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, может быть раскрыта 

Конфидентом без получения предварительного согласия Раскрывающей стороны, если такое 

раскрытие информации обязательно в силу закона.  

Раскрывающая сторона должна быть уведомлена о предоставлении такой  коммерческой тайны в 

письменной или электронной форме с указанием объема и характера раскрытой информации в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления коммерческой тайны. 

 3.2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть раскрыта 

никакому третьему лицу, не указанному в пунктах 3.1 настоящего Соглашения без получения 

явного предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны.  

3.3. Разглашение коммерческой тайны Конфидентом недопустимо. 

4. Сроки.  

4.1. Обязательства Конфидента по соблюдению режима конфиденциальности коммерческой 

тайны, полученной в связи с настоящим Соглашением, действительны в течение 7 (семи) лет с 

момента получения такой информации. 

5. Ответственность.  

5.1. В случае нарушения Конфидентом положений настоящего Соглашения, Конфидент обязан 

возместить Раскрывающей стороне причиненный реальный ущерб другой стороне и упущенную 

выгоду.  

5.2. В случае выявления Раскрывающей Стороной факта раскрытия третьим лицам коммерческой 

тайны (п. 1.2.) Конфидентом, Раскрывающая Сторона вправе в одностороннем порядке по своему 

усмотрению применить к Конфиденту следующие меры: - изменить финансовые условия, а также 

пересмотреть финансовую политику в отношении Конфидента на неопределенный срок; - 

заблокировать учетную запись Конфидента, а также запретить доступ с использованием какой-

либо учетной записи к определенным сервисам, либо их отдельных функций. 


