
 
 

Коммерческая тайна 
 

1. Для целей настоящего Договора термин «Коммерческая тайна» означает любую 
информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в 
силу неизвестности её третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или 
использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

2. Стороны обязуются сохранять Коммерческую тайну и принимать все необходимые 
меры для её защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны 
настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Коммерческой тайны 
никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме 
случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Коммерческой тайны по причине 
обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства 
Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо 
законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, 
что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о 
наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия 
Коммерческой тайны, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет 
только ту часть Коммерческой тайны, раскрытие которой необходимо в силу применения 
положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу 
решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 
государственной власти и управления. 

3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несёт ответственность за действия 
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Коммерческой тайне. 

4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Коммерческой тайны» означает 
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате 
которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с 
Конфиденциальной информацией. Разглашением Коммерческой тайны признается также 
бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня 
защиты Коммерческой тайны и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны 
каких-либо третьих лиц. 

5. Соответствующая Сторона несёт ответственность за убытки, которые могут быть 
причинены другой Стороне в результате разглашения Коммерческой тайны или 
несанкционированного использования Коммерческой тайны в нарушение условий настоящей 
статьи, за исключением случаев раскрытия Коммерческой тайны, предусмотренных в настоящей 
статье. 

6. Передача Коммерческой тайны оформляется Актом, который подписывается 
уполномоченными лицами Сторон. Если сведения, составляющие коммерческую тайну Стороны, 
уже находятся в распоряжении другой Стороны, то заинтересованная Сторона должна направить 
письменное уведомление о том, какие сведения являются её Коммерческой тайной. 

7. Передача Коммерческой тайны по открытым каналам телефонной и факсимильной 
связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, 
удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 
 

Термины, используемые в настоящем Договоре: 
 

Стороны (Сторона) − АО «Аэропорт Оренбург» и/или контрагент (лицо заключившее гражданско-
правовой договор с АО «Аэропорт Оренбург». 
 
Дата начала действия документа: 01.04.2022. 


