СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ С ЧЛЕНАМИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА
«ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОФЕРТА)
г. Самара

24 ноября 2017 г.

«Принимающая Сторона», в лице членов, экспертов, консультантов, наблюдателей и
других лиц, которые могут привлекаться членами Инвестиционного комитета для
достижения целей его деятельности, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Центр трансфера технологий», действующее
как управляющий товарищ от имени и в интересах всех участников инвестиционного
товарищества «Венчурный фонд Самарской области» на основании договора от 21.11.2017
г., зарегистрированного за № 1-4142 в реестре нотариуса г. Самары Хайкиной Инны
Борисовны (443035, г. Самара, Московское шоссе, литер «Д», корпус 28А, литер 28 а), в
лице директора Богданова Сергея Александровича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Раскрывающая Сторона» (далее - УТ), с другой стороны, вместе
в дальнейшем именуемыми «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Раскрывающая Сторона предоставляет Принимающей Стороне информацию,
составляющую коммерческую тайну Раскрывающей стороны (далее –
Конфиденциальная информация), которую Принимающая Сторона обязуется
сохранить в тайне и не разглашать третьим лицам.
1.2. Конфиденциальной считается любая информация, которая может стать известной
Принимающей Стороне в рамках отношений с инвестиционным товариществом
«Венчурный фонд Самарской области», включая, но не ограничиваясь следующей
информацией:
1. Контактная информация основателей компаний, находящихся на рассмотрении у
управляющего товарища инвестиционного товарищества «Венчурный фонд
Самарской области» (далее - компании);
2. Данные маркетинговых исследований, проведенных УТ;
3. Данные о финансовых результатах компаний;
4. Условия сделки между УТ и компаниями;
5. Состав инвестиционного комитета;
6. Результаты экспертной оценки проектов;
7. Исходные коды программного обеспечения, объектные коды, не распространяемые
публично, пробные версии программного обеспечения;
8. Данные о заказчиках и подрядчиках компаний, а равно о планах привлечения
заказчиков и подрядчиков, об инвестиционных планах, о планах расширения или
свертывания производства, а равно о технико-экономических обоснованиях таких
планов;
9. Сведения, касающиеся управления бизнесом компаний, в частности:
 о методах управления и планирования деятельности;
 о планируемых, принятых и/или находящихся в стадии исполнения решениях
органов управления по коммерческим, организационным, производственным, научнотехническим и иным вопросам;
 о вопросах, включенных в повестку дня заседаний органов управления компаний и
о результатах их рассмотрения;
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 сведения о финансово-хозяйственных аспектах деятельности компаний;
 сведения о деятельности компаний в области маркетинга;
 сведения, касающиеся деловых отношений компаний с третьими лицами, в
частности о подготовке, ходе и результатах переговоров с третьими лицами;
 сведения, касающиеся защиты экономической и физической безопасности, в
частности, об используемых компаниями аппаратных и программных средствах защиты
информации и оборудования от несанкционированного доступа.
1.3. Принимающая сторона обязана обеспечить сохранение всей Конфиденциальной
информации в тайне и не раскрывать ее третьим лицам.
1.4. Для защиты Конфиденциальной информации Принимающая сторона должна
обеспечить все меры, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
1.5. Принимающая сторона вправе предоставить Конфиденциальную информацию своим
аудиторам, оценщикам, консультантам только с письменного согласия
Раскрывающей стороны и при условии, что такие вышеуказанные лица подписали с
Принимающей стороной обязательство о неразглашении Конфиденциальной
информации.
1.6. Принимающая сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию без
согласия Раскрывающей стороны в случаях, когда обязанность такого раскрытия
установлена требованиями действующего законодательства. При этом Принимающая
сторона обязана уведомить о таких фактах Раскрывающую сторону в течение 1
(одного) дня.
2.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
2.1. Принимающая сторона несет ответственность за свои действия и за действия всех
своих сотрудников и контрагентов, приведшие к разглашению Конфиденциальной
информации любым третьим лицам.
2.2. В случае разглашения Принимающей стороной, ее сотрудниками или контрагентами
Конфиденциальной информации Раскрывающая сторона вправе потребовать выплаты
штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей и убытков, возникших по вине
Принимающей стороны.
3.
ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1. Предоставление Конфиденциальной информации по настоящему Соглашению не
является отчуждением или выдачей лицензии Принимающей стороне на результаты
интеллектуальной деятельности Раскрывающей стороны.
3.2. Все носители информации, на которых записана Конфиденциальная информация,
переданные Принимающей стороне в соответствии с настоящим Соглашением,
являются собственностью Раскрывающей стороны и подлежат возврату и/или
уничтожению Принимающей стороной по письменному указанию Раскрывающей
стороны.
4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение действует неограниченное время.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Все приложения и дополнения к
настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
4.3. Все споры между Сторонами в отношении настоящего Соглашения подлежат
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разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в суде по месту нахождению Раскрывающей Стороны.
4.4. Любая Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Соглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия другой
Стороны.

Раскрывающая Сторона:

Принимающая Сторона:

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
трансфера технологий» (УТ)
443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, дом № 23,
комната 10
ИНН 6316115658 КПП 631601001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810800180006941
в ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО)
г. САМАРА
к/с 30101810422023601955
БИК 043601955
Тел: 8 (846) 31 31 851
Директор

ФИО___________________________________________
_______________________________________________
Паспортные данные: _____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес: _________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Тел____________________________________________
e-mail__________________________________________

_________________ /С.А. Богданов/

______________________________________________
подпись
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