Соглашение о конфиденциальности №____от ___________ 2018 г.
к договору №_____________ от «___»_____________ 2018 г.
ГП «
» – провайдер проверки квалификации,
публикует настоящее предложение, являющееся публичным соглашением в адрес
поверочных/калибровочных
лабораторий,
направляющих
заявки
на
участие
в
межлабораторных сличениях (далее – МЛС).
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение прав и обязанностей
Сторон, возникающих во время проведения работ по МЛС, в отношении Конфиденциальной
Информации, раскрытой любой Стороной другой Стороне в связи с исполнением сторонами
работ по МЛС.
1.2. Сторона, передающая Конфиденциальную Информацию, является Раскрывающей
Стороной. Сторона, принимающая Конфиденциальную информацию, является Получающей
Стороной.
1.3. Каждая из Сторон соглашается применять все доступные меры по охране
Конфиденциальной Информации другой Стороны, применяемые ей для охраны своей
собственной Конфиденциальной Информации.
2. Конфиденциальная информация
Для условий настоящего Соглашения Конфиденциальной Информацией является любая
информация или материал, целенаправленно или случайно полученный Получающей стороной
от Раскрывающей Стороны в письменном или электронном виде в ходе проведения работ по
МЛС.
3. Обязательства сторон
3.1. В течение всего срока действия Соглашения Стороны обязуются не разглашать
ставшую им известной Конфиденциальную Информацию без письменного согласия
Раскрывающей Стороны.
3.2. Стороны обязуются предпринимать в отношении известной Конфиденциальной
Информации меры по недопущению ее разглашения и охране конфиденциальности этой
информации, хранить и обрабатывать такую информацию в соответствии с установленным
каждой из Сторон порядком по сохранению Конфиденциальной Информации.
3.3. Получающая Сторона обязуется предоставлять доступ к Конфиденциальной
Информации только работникам, которым такой доступ необходим в связи с проведения работ
по МЛС Раскрывающей Стороной.
3.4. Получающая Сторона надлежащим образом оформляет доступ своих работников к
Конфиденциальной Информации и создает необходимые условия для соблюдения условий
настоящего Соглашения.
4. Использование Конфиденциальной Информации
Стороны обязуются использовать Конфиденциальную Информацию только в
целях исполнения обязательств по проведения работ по МЛС.
5. Срок действия соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания договора на оказание
услуг по МЛС и действует до завершения работ по МЛС в соответствии с договором.

ГП «

___________________________
Директор__________

»
Директор_____________ .
М.П.

М.П.

