
Обязательство о сохранении конфиденциальности
 

предоставляемой информации и неиспользовании ее в противоправных целях 

 

                                                            «___» ____________ 20__ г. 

 

 ________________________________________________________________________________,  

(указать полное и сокращенное наименование организации) 

 в лице __________________________________________________________________________, 

(указать должность, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании ______________________________________________________, 

                                                          (указать документ, на основании которого действует лицо (устав, доверенность и т.д.) 

далее – «Пользователь инфраструктуры», в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№ 1284 от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» (далее – «Постановление»), обязуюсь не 

разглашать предоставленную Владельцем инфраструктуры (Обществом с ограниченной 

ответственностью «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» (далее – ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ») конфиденциальную 

информацию, а именно: 

а) схемы размещения объектов инфраструктуры и иную техническую информацию, 

необходимую для организации доступа к инфраструктуре; 

б) информацию о наличии (отсутствии) технологической возможности предоставления 

доступа к объекту инфраструктуры; 

в) порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

предоставлением доступа к инфраструктуре; 

г) порядок формирования цены на предоставление доступа к объектам инфраструктуры, 

информация о которых запрашивается; 

д) условия доступа сотрудников пользователя инфраструктуры к объектам 

инфраструктуры, 

третьим лицам и соблюдать условия, содержащиеся в настоящем Обязательстве о 

сохранении конфиденциальности предоставляемой информации и неиспользовании ее в 

противоправных целях  (далее – «Обязательство»).  

 Конфиденциальная информация может быть получена  на бумажных носителях, 

содержащих отметку о конфиденциальности - «Конфиденциальная информация». 

Доступ к полученной информации будет  предоставлен только представителям 

Пользователя инфраструктуры, уполномоченным  получать Конфиденциальную информацию 

по доверенности.  

Получаемая Конфиденциальная информация будет использована исключительно в 

соответствии с Постановлением и обязательным сохранением конфиденциальности. Эта 

информация не будет раскрыта или передана третьим лицам  без письменного согласия 

Владельца инфраструктуры.  

Пользователь инфраструктуры несет ответственность за нарушение обязательств по 

соблюдению условий использования и обеспечения конфиденциальности полученной 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Обязательства.  

Все споры и разногласия, касающиеся настоящего Обязательства, подлежат рассмотрению 

в Арбитражном суде Свердловской области. 

Настоящее Обязательство вступает в силу с даты его подписания Пользователем 

инфраструктуры и действует в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия настоящего 

Обязательства. 

 

 

___________________/ ________________ 

М.П. 


