СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Пермь

«01» марта 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТАДОС» в лице генерального директора Рожкова
Константина Юрьевича (далее – «Исполнитель») гарантирует выполнение данного Соглашения о
неразглашении конфиденциальной информации (далее – «Соглашение») для пользователя (далее
– «Заказчика») сервиса https://win-it.ru (далее – «Сервис»):
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заказчик на условиях настоящего Соглашения соглашается передать Исполнителю
конфиденциальную информацию в виде подписанных сертификатом электронноцифровой подписи (далее – «ЭЦП») данных, необходимых для авторизации на электронных
торговых площадках (далее – «ЭТП»), а также для подачи ценовых предложений в ходе
аукционов.
1.2. Исполнитель гарантирует, что в ходе работы с Сервисом от Заказчика не требуется, не
сохраняется и не используется никаких закрытых данных сертификата ЭЦП. Для работы с
сервисом Исполнителю необходимо получать, сохранять и использовать только
подписанные сертификатом ЭЦП данные.
1.3. Исполнитель гарантирует, что процедура добавления сертификата в систему
подразумевает лишь передачу в Сервис подписанных сертификатом ЭЦП данных,
необходимых для проверки его действительности и получения открытых данных о
владельце сертификата и сроке его действия для дальнейшего удобства работы с
Сервисом. Никакие закрытые данные сертификата в ходе процедуры добавления
сертификата в Сервис не передаются.
1.4. Исполнитель гарантирует, что в рамках работы с Сервисом при подаче заявок на участие в
аукционах все данные подписываются в браузере на стороне Заказчика и передаются в
Сервис. Данная процедура необходима для авторизации на ЭТП и подачи ценовых
предложений в ходе аукционов. Данная процедура полностью аналогична той, что
происходит при работе с ЭТП.
2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ
2.1. Принимать разумно достаточные меры по охране конфиденциальной информации,
полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.2. Не совершать действий, направленных прямо или косвенно против интересов Заказчика
или способных причинить ущерб правам и законным интересам Заказчика.
2.3. Ни при каких условиях не передавать конфиденциальную информацию третьим сторонам.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. В рамках настоящего Соглашения под разумно достаточными мерами по охране
конфиденциальной информации понимаются такие меры, которые исключают доступ к
конфиденциальной информации третьих лиц без согласия Заказчика, а также
обеспечивают возможность использования и передачи конфиденциальной информации
без нарушения режима ее конфиденциальности.
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3.2. В рамках настоящего Соглашения под разглашением конфиденциальной информации
понимается любое действие или бездействие Исполнителя, в результате которого
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам, без
предварительного письменного согласия Заказчика.
3.3. Настоящее Соглашение заключено сроком с даты его подписания и действует бессрочно.
3.4. Настоящее Соглашение регулируется, подлежит исполнению и толкованию в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Настоящее Соглашение представляет собой полный объем договоренностей между
Заказчиком и Исполнителем в отношении изложенных в нем положений и заменяет собой
любые предшествующие и предварительные, как письменные, так и устные, соглашения и
договоренности.
3.6. Споры, возникающие в связи или вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются
путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров в течение 30
(тридцати) дней с момента возникновения споров, такие споры подлежат разрешению в
судебном порядке в Арбитражном суде г. Перми и Пермского края.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Название организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ТАДОС»

ИНН/КПП:

5906138938/590601001

ОГРН:

1165958068286

Юридический адрес:

614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Макаренко, 20-96

Почтовый адрес:

614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского, 63-6

Телефон:

+7(342)277-99-89

Банковские реквизиты
Наименование банка:

ПАО СБЕРБАНК Западно-Уральский банк

Расчетный счет:

40702810849770025573

БИК:

045773603

Корреспондентский счет:

30101810900000000603

От имени Исполнителя:
Генеральный директор
/ Рожков К.Ю.
Дата оформления Договора в письменной форме:
«01» марта 2017 г.
[место печати]
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