
ОФЕРТА 

(СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ) 

 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая 

оферта (далее – Оферта, Соглашение) является официальным предложением Акционерного 

общества «Электронный паспорт», именуемого по тексту «Администратор», в лице 

генерального директора Минкина Ильи Михайловича, действующего на основании Устава, о 

заключении Соглашения о конфиденциальности, условия которого приведены ниже, 

адресованным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – Участник). 

Принятием (акцептом) условий Оферты считается подписание усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени Участника, или уполномоченного им лица, заполненной формы «Акцепт 

оферты». 

До подписания формы «Акцепт оферты» Участнику надлежит ознакомиться с 

настоящей Офертой. В случае несогласия с условиями Оферты в целом или какой-либо его 

части Участнику надлежит воздержаться от подписания формы «Акцепт оферты». 

Соглашение между Администратором и Участником, совместно именуемым 

«Стороны», считается заключенным с момента принятия (акцепта) Участником условий 

Оферты и действует бессрочно. 

1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Сторонам может стать известна 

определенная информация, которая в соответствии с настоящим Соглашением считается 

конфиденциальной, а именно письменная и устная информация, касающаяся технической и 

технологической информации в области информационных технологий, ноу-хау, включая (но 

не ограничиваясь) методики и результаты исследований и разработок, информация о сервисах, 

услугах, клиентах, программном обеспечении, графических элементах оформления, 

информация финансового характера, информация о конфигурациях компьютерного 

оборудования, используемая в том числе для целей исполнения обязательств по договорам, 

заключаемым между Сторонами. 

2. Письменная и устная информация, зафиксированная в протоколах рабочих встреч, 

которую передающая Сторона считает конфиденциальной, должна быть передана другой 

Стороне одним из следующих способов: 

− на бумажном носителе с пометкой «конфиденциально», по протоколу о передаче 

конфиденциальной информации; 

− на электронном носителе, по акту сдачи-приемки с пометкой «конфиденциально»; 

− в электронной форме по электронной почте с пометкой «конфиденциально», с 

архивированием данной информации. 

Передача такой информации осуществляется Сторонами в соответствии с Порядком 

передачи конфиденциальной информации (Приложение).  

3. В случае передачи конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы 

или учреждения государственной власти по их требованию, получившая Сторона обязуется 

ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить передавшую 

Сторону о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо 

в свете обстоятельств. 



4. Стороны обязуются соблюдать столь же высокую степень осторожности, какую бы 

они соблюдали в отношении своей собственной конфиденциальной информации. Стороны не 

будут разглашать конфиденциальную информацию, предоставленную в рамках настоящего 

Соглашения, какому-либо третьему лицу, без письменного согласия Сторон и не будут 

использовать эту информацию для своей собственной выгоды. 

5. Стороны будут принимать разумные меры во избежание неправомерного 

разглашения или использования конфиденциальной информации, включая, но не 

ограничиваясь предоставлением доступа к конфиденциальной информации сотрудников 

и/или профессиональных консультантов получающей Стороны, использование указанной 

информации которыми необходимо для целей настоящего Соглашения с уведомлением 

каждого из упомянутых сотрудников и/или профессиональных консультантов о 

необходимости соблюдать статьи настоящего Соглашения о конфиденциальности. 

6. Сторона, получившая конфиденциальную информацию, обязуется немедленно по 

письменному требованию раскрывающей Стороны возвратить либо уничтожить полученные 

данные, а также любые их копии. 

7. Сторонам при использовании информационных систем друг друга и работе в них 

может стать известна информация о способах, методах, программных (алгоритмических и 

интерфейсных) решениях, используемых в этих информационных системах, которую 

Стороны обязуются не распространять и в отношении которой соблюдать 

конфиденциальность. 

8. Полученный доступ к информационным системам друг друга Стороны обязуются не 

использовать для копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных 

продуктов, используемых в информационных системах. Стороны обязуются не совершать 

действий, направленных на возникновение любых сбоев программного обеспечения или 

злоумышленное вторжение в информационные системы. 

9. Обязательства, оговоренные в Соглашении, остаются в силе после прекращения 

срока действия настоящего Соглашения в течение срока действия режима коммерческой 

тайны (конфиденциальности) в отношении переданной получающей Стороне 

конфиденциальной информации, но всего не более 10 (десяти) лет. 

10. Сторона, виновная в нарушении обязательств, установленных в статьях 4-6 

настоящего Соглашения, возмещает другой Стороне весь причиненный документально 

подтвержденный реальный ущерб, вызванный указанным нарушением, а также несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации, и 

все споры, связанные либо вытекающие из Соглашения, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном законодательством. До передачи 

спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны должны принять меры по 

досудебному урегулированию спора. 

12. Ни одна из Сторон не может передавать третьим лицам права и обязательства по 

настоящему Соглашению полностью или частично без предварительного письменного 

согласия другой Стороны. 

13. При внесении Администратором изменений в настоящую Оферту в одностороннем 

порядке уведомление о внесении изменений не менее чем за 30 календарных дней размещается 

на сайте Администратора (https://elpts.ru) с указанием даты вступления его в силу. 

Если Участник не согласен с внесенными в Оферту изменениями, то вправе 

расторгнуть настоящее Соглашение, в порядке, указанном в пункте 14 настоящего 

Соглашения. 



Если Участник до дня вступления в силу изменений, внесенных в Оферту, не уведомил 

Администратора о расторжении настоящего Соглашения, то тем самым он подтверждает, что 

ознакомился и согласен со всеми изменениями, внесенными в Оферту. 

14. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Участника. При этом Участник 

обязан уведомить Администратора о расторжении не менее чем за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения, путем направления 

официального письма об отзыве Акцепта Оферты, или заполнения электронной формы «отзыв 

Акцепта Оферты», размещенной на сайте Администратора (https://zspd-oferta.elpts.ru), 

подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, лицом имеющим право 

действовать от Участника. 

15. Если какая-либо часть Соглашения будет объявлена недействительной или 

неприменимой по закону, это не будет влиять на действительность другой части Соглашения, 

которая будет оставаться в силе и выполняться. 

16. Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между Сторонами 

в отношении конфиденциальной информации, заменяет собой и отменяет предыдущие 

договоренности между Сторонами в отношении конфиденциальной информации, ясно 

выраженные или предполагаемые, вне зависимости от их формы. 

  

АО «Электронный паспорт»  

Адрес юридического лица: 105120,        

город Москва, площадь Андроньевская, дом 

4, строение 1, эт. 1, пом. 19  

ОГРН 1137746779092 

ИНН 7701369198 

КПП 770901001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810500250009813  

в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва  

к/с 30101810245250000162 

БИК 044525162 

Телефон: (495) 540-46-74 

E-mail: info@elpts.ru 
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Приложение 

к Соглашению о конфиденциальности 

от «____»__________2020 №________________________ 

Порядок передачи конфиденциальной информации 

1. Передача информации на бумажном носителе. 

Стороны обязуются передавать конфиденциальную информацию, в том числе устную 

информацию, зафиксированную в протоколах рабочих встреч, на бумажном носителе с 

пометкой «конфиденциально» или другими отметками, прямо сообщающими о 

конфиденциальности информации. Такая информация передается уполномоченными 

представителями Сторон друг другу по протоколу о передаче конфиденциальной 

информации, подписанному уполномоченными представителями Сторон и скрепленному 

печатями Сторон. 

Полномочия Стороны подтверждается доверенностью или иным документом. 

ПРОТОКОЛ (Образец) 

о передаче конфиденциальной информации 

г. Москва                                                                                  «____» ____________ 20__  г. 

Акционерное общество «Электронный паспорт», в лице ____________________ 

______________________________, действующего на основании ________________________, 

и___________________________, в лице ___________________ действующего на основании 

___________________________, составили настоящий Протокол о передаче 

конфиденциальной информации. 

Предмет информации, наименование документа, содержание                                                          

Сдал __________________                                 Принял______________              

                    подпись                                                               подпись

 2. Передача информации на электронном носителе (компакт диск, дискета и прочие…) 

В случае передачи конфиденциальной информации на электронном носителе 

уполномоченное лицо одной Стороны передает уполномоченному лицу другой Стороны 

электронный носитель по акту сдачи-приемки, подписываемому уполномоченными лицами 

Сторон, скрепленному печатями Сторон. 

АКТ сдачи-приемки (Образец) 

электронного носителя с конфиденциальной информацией 

г. Москва                                                                                       «____» ____________ 20__г. 

Акционерное общество «Электронный паспорт», в лице ______________________ 

________________________________, действующего на основании ______________________, 

и ____________________________, в лице _________________________________ 

действующего на основании _______________________________, составили настоящий акт 

сдачи-приемки электронного носителя с конфиденциальной информацией. 

1) Раскрывающая сторона передала, а принимающая сторона получила USB-flash 

накопитель/CD-диск, содержащий _____________________________________________: 

Имя файла Размер, байт 

  



2) Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Сдал __________________   Принял ______________              

 

3. Передача конфиденциальной информации в электронной форме по электронной 

почте. 

В случае передачи конфиденциальной информации в электронной форме по электронной 

почте уполномоченное лицо передающей Стороны архивирует конфиденциальную 

информацию и предает ее другой Стороне по электронной почте. При этом архивируемая 

информация защищается паролем. Стороны передают пароли друг другу на бумажном 

носителе как конфиденциальную информацию в соответствии с п.1 настоящего Порядка.  

 

  

  

 

 


