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Ассоциация организаций по поддержке инновационного развития «Национальная 
Ассоциация Контактных Центров», именуемая в дальнейшем «Принимающая Сторона», в 
лице Исполнительного Вице-Президента Аристархова Д.В., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и любое юридическое лицо, в лице своего полномочного представителя, 
регистрирующегося для участия и отвечающего на вопросы анкеты Исследования «Глобальное 
Бенчмаркинговое Исследование Контактных Центров», именуемое(ый) в дальнейшем 
«Передающая Сторона», (далее по тексту также совместно «Стороны» или «Сторона»), 
заключают настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны признают, что настоящее Соглашение распространяется на 
отношения между Сторонами, возникающие в ходе проведения «Принимающей 
стороной» Исследования. Отношения между Сторонами предполагает передачу 
Информации (далее «Информация») в ходе заполнения анкеты Исследования. 
Действие Соглашения распространяется на любые отчеты и другие продукты, 
которые возникают в результате обработки Информации, полученной в ходе 
анкетирования или по итогам проведения Исследования. 

1.2. Стороны изъявляют готовность взаимно защищать и охранять права 
собственности, а также иные права в отношении Конфиденциальной информации, 
обладателями которой они являются. Обладателем Конфиденциальной информации 
является лицо, которое владеет, пользуется и распоряжается такой информацией на 
законном основании, ограничило доступ к этой информации и принимает меры к 
охране её конфиденциальности. 

1.3. Сторона, передающая Конфиденциальную информацию, обладателем 
которой она является, именуется «Передающей Стороной», а Сторона, которой 
передается такая Конфиденциальная информация, именуется «Принимающей 
Стороной». 

1.4. Под «Конфиденциальной информацией» понимается любая информация, 
предоставляемая Передающей Стороной Получающей Стороне в процессе 
осуществления сотрудничества, включая, но не ограничиваясь, сведения, 
содержащие согласно действующему законодательству РФ и/или внутренним 
документам Передающей Стороны, коммерческую тайну, служебную тайну, а также 
любая другая информация, существующая в материальной или нематериальной 
форме (устной или на материальном носителе), и раскрываемая Передающей 
Стороной Принимающей Стороне, включая все документы, материалы и информацию, 
передаваемые Передающей Стороной Принимающей Стороне. 

1.5. Режим конфиденциальной информации, предусмотренный настоящим 
Соглашением, регулируется положениями Федерального закона  «О коммерческой 
тайне» и иными положениями действующего законодательства РФ.  
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2. Права и обязанности Сторон

2.1. Принимающая Сторона обязуется сохранять в секрете полученную от 
Передающей Стороны Конфиденциальную информацию, без предварительного 
письменного согласия Передающей Стороны не разглашать ее третьим лицам 
(юридическим или физическим) и принимать необходимые и разумные меры для 
предотвращения доступа к ней третьих лиц. Совокупность указанных мер 
предусматривает контроль за работой с охраняемыми сведениями и документами, 
создание надлежащих условий для обеспечения надежного хранения документов в 
той степени, как это регламентировано законодательными и другим нормативными 
документами, и как охраняется собственная Конфиденциальная информация 
Принимающей Стороны. 

2.2. Принимающая Сторона также обязуется не использовать 
Конфиденциальную информацию Передающей Стороны для своей собственной 
выгоды. 

2.3. Принимающая Сторона не вправе передавать Конфиденциальную 
информацию в средства массовой информации, а также издавать какую-либо 
печатную продукцию, содержащую Конфиденциальную информацию. 

2.4. Принимающая Сторона обязуется не создавать копий Конфиденциальной 
информации за исключением такого ограниченного числа копий, которое может быть 
предназначено только для внутреннего пользования работниками Принимающей 
Стороны в ходе осуществления сотрудничества между Сторонами настоящего 
Соглашения. 

2.5. Принимающая Сторона самостоятельно определяет способы защиты 
Конфиденциальной информации, полученной от Передающей Стороны. Меры, 
принятые Принимающей Стороной по защите Конфиденциальной информации, 
должны быть не менее эффективными, чем меры, принимаемые при защите 
собственной конфиденциальной или являющейся секретом фирмы информации 
Принимающей Стороны.  Принимающая Сторона несет ответственность за 
разглашение или ненадлежащее использование Конфиденциальной информации, 
независимо от принятых мер по ее защите. 

2.6. Принимающая Сторона самостоятельно определяет круг своих работников, 
имеющих доступ к Конфиденциальной информации, и в полном объеме отвечает 
перед Передающей Стороной за действия (бездействие) таких работников. 

2.7. Конфиденциальная информация и связанные с нею права всегда остаются 
исключительной собственностью Передающей Стороны. 

2.8. Информация не будет считаться Конфиденциальной информацией, и 
Принимающая Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной 
информации, если такая информация удовлетворяет одному из следующих пунктов: 

i является общедоступной или становится таковой не вследствие нарушения 
Принимающей Стороной условий настоящего Соглашения, договоров между 
Сторонами или действующего законодательства; 

ii была самостоятельно разработана или получена Принимающей Стороной на 
законных основаниях без использования Конфиденциальной информации до 
получения Конфиденциальной информации от Передающей Стороны; 



Ассоциация организаций по поддержке инновационного развития 
«Национальная Ассоциация Контактных Центров» 

W: КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ.РФ   |   T: +7 495 995 80 07   |   E: info@contact-centers.ru

iii может быть раскрыта в соответствии с письменным разрешением Передающей 
Стороны. 

2.9. Принимающая Сторона обязана незамедлительно сообщить Передающей 
Стороне о допущенном Принимающей Стороной либо ставшей ей известном факте 
разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 
использовании Конфиденциальной информации третьими лицами. 

2.10. Принимающая Сторона обязана немедленно вернуть Передающей Стороне 
всю Конфиденциальную информацию (материалы и документы), находящуюся в 
распоряжении Принимающей Стороны, по письменному требованию Передающей 
Стороны или после прекращения настоящего Соглашения. Альтернативно, 
Передающая Сторона может потребовать от Принимающей Стороны уничтожить все 
находящиеся в распоряжении последней материалы и документы, содержащие 
Конфиденциальную информацию Передающей Стороны, и их копии и предоставить 
Передающей Стороне письменное подтверждение такого уничтожения. 

2.11. Принимающая Сторона вправе раскрыть конфиденциальную информацию в 
случаях, установленных законодательством РФ на основании соответствующего 
письменного запроса уполномоченного государственного органа. 

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за нарушения условий настоящего 
Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Принимающая сторона возмещает Передающей Стороне убытки, 
понесенные последней в случае совершения Принимающей Стороной действий, 
повлекших за собой разглашение Конфиденциальной информации (в том числе 
утечку, хищение, утрату, искажение, подделку, уничтожение, модификацию, 
копирование, блокирование Конфиденциальной информации), равно как и убытки, 
понесенные Передающей Стороной, в случае нарушения Принимающей стороной 
своих обязательств по настоящему Соглашению, приведших к разглашению 
Конфиденциальной информации, за исключением случаев, когда такое разглашение 
предписывается законодательством РФ. 

4. Срок действия Соглашения и прочие условия

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
остается в силе в течение 3 (трех) лет, если не будет расторгнуто досрочно 
письменным соглашением обеих Сторон или по инициативе одной из Сторон, которая, 
в таком случае, должна уведомить другую Сторону в письменной форме о своем 
намерении расторгнуть настоящее Соглашение не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
дня предполагаемого расторжения. 

4.2. Срок действия настоящего Соглашения автоматически не продлевается. 

4.3. Любые споры, разногласия или претензии, которые могут возникнуть в 
связи с выполнением обязательств по настоящему Соглашению и не 
урегулированные Сторонами, передаются на рассмотрение в соответствующие 
судебные органы Российской Федерации. 
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4.5. Ни одно положение настоящего Соглашения не дает другой Стороне право 
на какие-либо комментарии от имени и по поручению другой Стороны без 
письменного согласия последней. 

4.6. Ни одна из Сторон не вправе без предварительного письменного согласия 
другой Стороны уступать или каким-либо образом передавать (полностью или 
частично) свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Соглашения, 
третьим лицам. В случае реорганизации или ликвидации Принимающей Стороны 
такая Сторона обязана уведомить Передающую Сторону о предполагаемой 
реорганизации и ликвидации в срок не менее, чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до наступления указанных событий, а также вернуть Передающей Стороне 
Конфиденциальную информацию в указанные Передающей Стороной сроки и 
порядке до момента реорганизации или ликвидации Принимающей Стороны. 

5.

Полномочное лицо от «Принимающей стороны» 

Ассоциация организаций по поддержке  
инновационного развития  
«Национальная Ассоциация Контактных Центров» 

Исполнительный Вице-Президент, действующий на основании Устава 

Аристархов Д.В. 

 М.П. 




