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Типовая форма соглашения о сотрудничестве АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС» (ОГРН 1127746006926)
Московская область
Настоящий документ Соглашение о сотрудничестве представляет собой обязательные условия, на
которых допускается взаимодействие АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС» (далее – Общество) и юридических лиц любой
организационно-правовой формы, в том числе передача товарно-материальных ценностей во временное
пользование с целью исследования возможности их применения на конечных устройствах.
Термины, определения и толкование
В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон применяются следующие
термины и определения:
Соглашение — текст настоящего документа со всеми возможными приложениями, изменениями и
дополнениями
к
нему,
размещенный
на
Сайте
Общества
по
адресу: https://www.baikalelectronics.ru/upload/docs/agreement.pdf
Стороны – Общество и присоединившееся к Соглашению зарегистрированное в установленном
действующим законодательством Российской Федерации и правоспособное юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель.
Сторона – любая из Сторон настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение подлежит толкованию в соответствии требованиями статьи 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации и заключается путем подписания присоединяющейся Стороной акта приема
передачи товарно-материальных ценностей по форме Общества или иным способом, согласованным Сторонами.
Настоящее Соглашение не является публичной офертой.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация сотрудничества Сторон направленного на
исследование возможностей Микропроцессора BE-T1000, BE-M1000 и BE-S1000 в конечных устройствах.
2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились осуществлять обмен
информацией, участвовать в совместных практических проектах и других видах совместной деятельности,
не противоречащих законодательству.
2.2. Стороны могут оказывать друг другу все виды информационной и организаторской помощи на
взаимосогласных условиях, осуществлять взаимное консультирование по вопросам взаимовыгодного и
наиболее рационального использования возможностей Сторон, обмен информацией о технологиях и
производственных возможностях Сторон в интересах разработки и освоения перспективных технологий.
2.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не нуждается, если Сторона
не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере или если имеются возражения третьей
стороны.
2.4. В рамках настоящего Соглашения Стороны вправе передавать друг другу всю полезную информацию и
материалы, необходимые для достижения поставленных целей и принадлежащие Сторонам на праве
собственности, при этом право собственности на переданные материалы не переходит к получившей их
Стороне. Материалы передаются по акту приёма-передачи и могут быть использованы Сторонами только
для достижения целей, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения.
2.5. Направления сотрудничества вырабатываются на совещаниях, проводимых по предложению одной из
Сторон настоящего Соглашения. Для участия в совещаниях могут приглашаться представители других
организаций.
2.6. В ходе совещаний Сторонами вырабатываются решения, которые указываются в протоколе совещаний и
являются обязательными для их исполнения.
2.7. По мере необходимости проводятся совещания уполномоченных представителей для оценки результатов
исполнения настоящего Соглашения.
2.8. Стороны уполномочивают осуществлять контроль и координацию деятельности по реализации Соглашения,
а также получать и передавать конфиденциальную информацию представителей, указанных в Акте приемапередачи.
2.9. Вопросы, возникающие по ходу сотрудничества, решаются представителями Сторон путем переговоров.
2.10. Для упорядочения работы могут разрабатываться программы, планы и другие документы.
2.11. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели извлечения прибыли в
каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах. Настоящее Соглашение не влечёт
взаимных финансовых обязательств Сторон.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Сторона, использующая материалы другой Стороны для достижения целей, указанных в разделе 1
Соглашения, несёт полную материальную ответственность за их сохранность и обязана вернуть их по
первому требованию Стороны, но в любом случае до момента расторжения настоящего соглашения, в том
же состоянии, в котором они были получены (за исключением нормального износа (если применимо).
Возврат материалов осуществляется также по акту приёма-передачи. В случае поломки или конструктивной
гибели материалов по вине принимающей стороны, такая сторона обязуется возместить собственнику
стоимость материалов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
уведомления собственника.
3.2. Принимающая конфиденциальную информацию Сторона несёт ответственность за умышленное,
неумышленное или несанкционированное разглашение конфиденциальной информации, за исключением
случаев раскрытия конфиденциальной информации, предусмотренных пунктом 4.9. настоящего
Соглашения, а также за действия (бездействие) своих сотрудников и иных лиц, получивших доступ к
конфиденциальной информации, повлекшие разглашение конфиденциальной информации.
3.3. В случае установления судом вины Принимающей конфиденциальную информацию Стороны в разглашении
конфиденциальной информации либо её несанкционированном использовании Раскрывающая

конфиденциальную информацию Сторона имеет право на возмещение убытков, возникших в результате
разглашения конфиденциальной информации или ее несанкционированного использования в соответствии
с решением суда.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Конфиденциальной информацией считается информация о технических характеристиках и возможностях
применения процессоров BE-T1000, BЕ-М1000 и BE-S1000, иных разработках и методиках разработок
Сторон, имеющая соответствующую отметку о конфиденциальности. При этом Стороны договариваются, что
в рамках Соглашения не происходит передачи технологии. Стороны обязуются не разглашать
конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе совместной деятельности.
4.2. Стороны обязуются оказывать друг другу помощь в охране исключительных прав.
4.3. Передача конфиденциальной информации осуществляется Стороной (Раскрывающей Стороной) путём
передачи на бумажном либо электронном носителе, помеченном отметкой о ее конфиденциальности и с
указанием владельца конфиденциальной информации. Также конфиденциальная информация может быть
передана в устной форме, если такая информация зафиксирована в протоколе соответствующей встречи
Сторон.
4.4. Передача конфиденциальной информации должна сопровождаться оформлением Сторонами актов приёмапередачи документов или электронных носителей информации, либо получением Раскрывающей
конфиденциальную информацию Стороной отчёта о получении конфиденциальной информации
Принимающей конфиденциальную информацию Стороной (Принимающая Сторона) в случае использования
иных способов передачи информации.
4.5. Принимающая Сторона с учётом разумной необходимости вправе передавать конфиденциальную
информацию своим сотрудникам, которым такая информация необходима для работы в целях,
предусмотренных Соглашением.
4.6. При передаче конфиденциальной информации Принимающая Сторона обязана указать сотрудникам на
конфиденциальный характер такой информации и обязанность обеспечить соответствующий режим защиты
информации от несанкционированного доступа третьих лиц и получить от сотрудников письменное
обязательство о неразглашении конфиденциальной информации в объёме не меньшем, чем указано в
Соглашении.
4.7. Принимающая Сторона не вправе без письменного разрешения Раскрывающей Стороны разглашать или
иным образом раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам.
4.8. Не является разглашением раскрытие любой из Сторон конфиденциальной информации, которая:
- законно являлась или стала известна или доступна Принимающей Стороне до её получения от
Раскрывающей Стороны;
- без каких-либо ограничений доведена Раскрывающей Стороной до сведения третьего лица, а также
является или стала известной третьим лицам в результате иных правомерных действий, бездействий
Раскрывающей Стороны;
- независимо подготовлена Принимающей Стороной без какого-либо обращения к конфиденциальной
информации Раскрывающей Стороны;
- разрешена к раскрытию письменным разрешением Раскрывающей Стороны;
- является общедоступной по состоянию на дату подписания Соглашения или стала общедоступной после
его подписания без нарушения положений Соглашения.
4.9. Запрет на разглашение конфиденциальной информации не распространяется на случаи разглашения
конфиденциальной информации в силу применения положений действующего законодательства РФ,
вступивших в силу решений суда либо законных требований компетентных органов государственной власти
и управления.
4.10. В случаях, предусмотренных п. 4.9. Соглашения, Принимающая Сторона обязана предварительно до
раскрытия конфиденциальной информации уведомить Раскрывающую Сторону о наступлении
соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации,
а также об условиях и сроках раскрытия конфиденциальной информации, а при невозможности
направления предварительного уведомления – незамедлительно после раскрытия. Принимающая Сторона
обязуется обеспечить раскрытие только той части конфиденциальной информации, 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.
4.11. Принимающая Сторона по письменному требованию Раскрывающей Стороны, обязана в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения соответствующего требования Раскрывающей Стороны возвратить ей или
уничтожить все документы и их копии, а также иные носители и их копии, содержащие конфиденциальную
информацию, о чем Принимающая Сторона обязана незамедлительно предоставить письменное
подтверждение Раскрывающей Стороне.
4.12. Принимающая Сторона обязуется предоставить по запросу Раскрывающей Стороне список своих
сотрудников, допущенных к работе с конфиденциальной информацией.
4.13. Принимающая Сторона обязана обеспечить столь же высокую степень защиты конфиденциальной
информации Раскрывающей Стороны, какую Принимающая Сторона соблюдала бы в разумной степени в
отношении своей собственной конфиденциальной информации. Принимающая Сторона должна обеспечить
наличие у себя внутренних процедур и процессов, необходимых для исполнения своих обязательств по
Соглашению.
5. ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
5.1. Принимающая Сторона соглашается следовать всем экспортным законам и правилам, которые могут быть
применимы.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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6.1. Стороны договариваются о том, что настоящее Соглашение заключается исключительно с целью фиксации
существующего между Сторонами на данный момент взаимопонимания по указанным вопросам. Соглашение
является двухсторонним и не затрагивает отношения Сторон с третьими лицами. Расторжение настоящего
Соглашения не влечёт автоматического прекращения обязательств, возникших из договоров, которые были
заключены Сторонами на его основании или до его подписания.
6.2. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что любая Сторона может в одностороннем порядке
в любое время отказаться от настоящего Соглашения без каких-либо обязательств или ответственности (за
исключением требований, указанных в п.3.1., 6.5.), направив другой Стороне письменное уведомление.
Стороны договорились о том, что они будут на свой риск и за свой счет осуществлять действия, относящиеся
к предмету настоящего Соглашения.
6.3. Дополнительные соглашения (приложения) к настоящему Соглашению, заключенные (подписанные) после
вступления его в силу, являются его неотъемлемой частью.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой Стороны.
6.5. Срок действия Соглашения – 1 (один) год со дня подписания Акта приема-передачи. Если в течение
последнего месяца действия данного Соглашения ни одна из Сторон не выразит желания прекратить
действие данного Соглашения, то оно автоматически продляется ещё на один год. Любая Сторона вправе
расторгнуть настоящее Соглашение по любой причине, в любое время, путем направления письменного
уведомления другой Стороне за 30 (тридцать) дней до даты расторжения. В случае прекращения
настоящего Соглашения ни одна из Сторон не будет иметь никаких обязательств по продолжению указанной
в нём деятельности, и все обязанности и права Сторон прекратятся, за исключением прав и обязанностей,
указанных в разделе 4 Соглашения, которые имеют силу в течение 5 (пяти) лет после истечения срока
действия или расторжения настоящего Соглашения.
6.6. Соглашение является неисключительным и не запрещает какой-либо из Сторон заключать аналогичные
соглашения с любыми третьими лицами.
6.7. Каждая Сторона признает, что другая Сторона не давала и не полагалась на какие-либо заверения или
ручательства относительно будущих доходов, возможностей продаж или прибылей, возникающих в
результате предмета настоящего Соглашения или в связи с ним. Стороны признают, что ни одна из Сторон
не имеет оснований действовать, полагаясь на какие-либо обещания или заверения относительно
существующего намерения, которые могут подразумеваться в настоящем Соглашении.
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