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NON-DISCLOSURE AGREEMENT СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

Compensair Pte.Ltd, a private company limited by 

shares, incorporated under the laws of Singapore under 

company number 201913904W and having registered 

office at 10 Anson Road #09-03, International Plaza, 

Singapore 079903 (hereinafter – “Discloser”), 

cooperating with the Agents pursuant to the Contract for 

client acquisition (hereinafter – “Recipient”), enter into 

the Non-Disclosure Agreement (hereinafter – 

“Agreement”) on the following terms (hereinafter – the 

“Terms”). 

 

Compensair Pte.Ltd, компания с ограниченной 

ответственностью, зарегистрированная в соответствии 

с законодательством Сингапура под регистрационным 

номером 201913904W, и расположенная по адресу : 10 

Энсон Роад #09-03, Интернешнл Плаза, Сингапур, 

079903 (далее - «Раскрывающая сторона»), 

осуществляющая взаимодействие с Агентами на 

основании Агентского договора на поиск и 

привлечение клиентов (далее - «Принимающая 

сторона»), заключает настоящее Соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации 

(«Соглашение») на нижеперечисленных условиях 

(далее – «Условия»). 

 

1. Definitions. For purposes of this Agreement the 

following terms have the meanings specified for them: 

1. Определения. В целях настоящего Соглашения 

следующие термины имеют указанные для них 

значения: 

1.1. “Affiliate” means any corporation, company or 

other entity that directly or indirectly controls, is 

controlled by, or is under common control with a party 

to this Agreement. An entity is regarded as in control of 

another or owning another if it owns or controls, directly 

or indirectly, fifty percent (50%) or more of the shares 

entitled to vote for the election of directors or other 

persons performing similar functions. 

1.1. «Аффилированное лицо» – корпорация, компания 

или иной субъект права, который прямо или косвенно 

контролирует сторону настоящего Соглашения, 

контролируется такой стороной или находятся с ней 

под общим контролем. Считается, что субъект права 

контролирует другое лицо или владеет им, если ему 

принадлежит или он контролирует, прямо или 

косвенно, 50% (пятьдесят) процентов или более акций, 

которые предоставляют право голоса при избрании 

директоров или иных лиц, выполняющих аналогичные 

функции. 

1.2. “Confidential Information” – Confidential 

Information is any information of the Discloser of actual 

or potential commercial value owing to the fact that it is 

unknown to third parties; disclosed by the Discloser to 

the Recipient in writing, by way of document delivery, 

including in an electronic format safeguarded from 

unauthorised access to the information in transit; related 

to business or financial plans or strategies, financial 

reports or accounting (except to the extent contemplated 

by the law), contractual relations, pricing and marketing 

of goods, products or services, technical information, 

commercial secrets, know-how, research, production 

plans, concepts, intellectual property items (including 

inventions, discoveries, innovative ideas, useful models, 

designs, production prototypes not covered by patent for 

whatever reason, computer programmes, databases, 

trademark designs not registered for whatever reason). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No information which has become public and to which 

the Discloser has provided access for third parties 

without limitation or which has become public other 

than through the fault of the Recipient (but not before it 

1.2. «Конфиденциальная информация» – 

Конфиденциальная информация - любая информация 

Раскрывающей стороны, имеющая действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, предоставленная 

Раскрывающей стороной Принимающей стороне, 

письменно, путем передачи документов, в том числе в 

электронном виде с обеспечением защиты от 

несанкционированного доступа к передаваемой 

информации, относящаяся к бизнес либо финансовым 

планам и стратегиям, включая, без ограничений, 

информацию о рынках, финансовых документах, 

финансовой отчетности и учету (за исключением 

случаев установленных законодательством), 

договорных отношениях, ценообразованию и 

маркетингу товаров (работ, услуг), техническую 

информацию, коммерческие секреты, ноу-хау, 

исследования, производственные планы, концепты, 

объекты интеллектуальной деятельности (в т.ч. 

открытия, изобретения, рационализаторские 

предложения, полезные модели, конструкции, 

промышленные образцы, не запатентованные по каким-

либо мотивам, программы для ЭВМ, базы данных, 

эскизы товарных знаков, не зарегистрированные по 

каким-либо причинам). 

 

К Конфиденциальной информации не относится 

ставшая общеизвестной информация, доступ к которой 

был предоставлен Раскрывающей стороной третьим 

лицам без ограничений либо иным способом ставшая 
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becomes publicly circulated), which the Recipient is 

able to prove that it had been in the possession of before 

it was disclosed by the Discloser or that such 

information was provided without liability to maintain 

confidentiality, will be deemed confidential. 

 

 

 

 

No information which the Recipient is able to prove it 

has created without using Confidential Information will 

be deemed confidential. 

 

общедоступной не по вине Принимающей стороны (но 

не ранее её публичного распространения), в отношении 

которой Принимающей стороной может быть доказано, 

что такой информацией Принимающая сторона уже 

обладала к моменту её предоставления Раскрывающей 

стороной либо что предоставлена такая информация 

была без всяких обязательств сохранения 

конфиденциальности. 

 

Не относится к Конфиденциальной также информация, 

в отношении которой Принимающей стороной может 

быть доказано, что она была создана Принимающей 

стороной без обращения к Конфиденциальной 

информации. 

1.3. “Discloser” means the party disclosing 

Confidential Information under this Agreement. 

1.3. «Раскрывающая сторона» – сторона, 

раскрывающая Конфиденциальную информацию в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

1.4. “Recipient” means the party receiving Confidential 

Information under this Agreement. 

 

1.4. «Принимающая сторона» – сторона, 

принимающая Конфиденциальную информацию в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

2. Subject of the Agreement. Parties’ obligations to 

maintain confidentiality of Confidential Information on 

the terms provided by this Agreement constitute the 

subject of this Agreement. 

 

2. Предмет договора. Предметом Соглашения 

являются обязательства Сторон по обеспечению 

сохранности Конфиденциальной информации на 

условиях, указанных в Соглашении.  

 

2.1. The Discloser will disclose to the Recipient 

confidential information related to implementation of a 

service for receiving compensation for delayed and 

canceled flights. 

 

2.1. Раскрывающая сторона передает Принимающей 

стороне конфиденциальную информацию, касающуюся 

внедрению сервиса получения компенсации за 

задержанные и отмененные авиарейсы. 

2.2. The Recipient and its Representatives having access 

to Confidential Information must use Confidential 

Information exclusively for the purposes for which 

Confidential Information was disclosed and not use it 

for any other purpose. 

 

 

2.3. Neither Party will disclose the fact of existence of 

this Agreement without prior approval from the other 

Party. 

2.4. The Recipient will ensure that information is stored 

securely and cannot be accessed by any individuals, 

except the Representatives, including outside business 

hours. 

2.5. In the event that any fact of Confidential 

Information disclosure to third parties becomes known 

to the Recipient, it will contact the Discloser 

immediately, advising of such a fact and of any actions 

it is taking to reduce the damage. 

 

2.2. Принимающая сторона, а также её Представители, 

имеющие доступ к Конфиденциальной информации, 

должны использовать Конфиденциальную 

информацию исключительно для достижения цели  

предоставления Конфиденциальной информации и не 

использовать ее для каких-либо других целей. 

 

2.3. Ни одна из Сторон не будет разглашать факт 

существования Соглашения без предварительного 

согласия другой Стороны. 

2.4. Принимающая сторона обязана обеспечить 

надежное хранение информации не позволяющее 

получить доступ к ней любым лицам, за исключением 

Представителей, в том числе вне рабочего времени. 

2.5. При обнаружении фактов разглашения 

Конфиденциальной информации третьим лицам 

Принимающая сторона незамедлительно должна 

проинформировать Раскрывающую сторону о данных 

фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба. 

 

3. Permitted Use. Recipient shall keep Discloser’s 

Confidential Information confidential and use 

Confidential Information only for the above-stated 

Purpose of Disclosure, or for performing its obligations 

or exercising its rights under this Agreement. Recipient 

may disclose the Confidential Information internally 

within its organization (including Affiliates) only on a 

“need-to-know” basis, and except for Cardholder 

Information which shall not be disclosed, to its outside 

attorneys, consultants, contractors and sub-contractors 

(“Representatives”), only to the extent those 

individuals are bound by a legal obligation or agreement 

3. Разрешенное использование. Принимающая 

сторона хранит Конфиденциальную информацию 

Раскрывающей стороны и использует 

Конфиденциальную информацию исключительно в 

соответствии с указанной выше Целью раскрытия, а 

также в целях исполнения своих обязательств или 

осуществления своих полномочий, предусмотренных 

настоящим Соглашением. Принимающая сторона 

вправе раскрывать Конфиденциальную информацию 

внутри своей организации (в том числе 

Аффилированным лицам) по принципу служебной 

необходимости и, за исключением Информации о 
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that is as protective of the Confidential Information as 

this Agreement. A Recipient is fully responsible for any 

breach of the terms of this Agreement by any of its 

Affiliates or Representatives. A Recipient shall use the 

same degree of care, but no less than a reasonable degree 

of care, as it uses to prevent unauthorized disclosure of 

its own Confidential Information. Except for the 

permitted uses and disclosures expressly set out in this 

Agreement, no other uses or disclosures are permitted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. A failure to comply with Clause 3.1 of this 

Agreement will serve good ground for terminating 

access to Confidential Information, whereby the 

Discloser becomes entitled to a unilateral refusal to 

execution of any agreements made between the Parties, 

by which the Recipient is to receive or has received 

access to Confidential Information.  

 

 

 

3.2. In the event that the confidentiality terms in the 

agreements made by the Parties, by which the Recipient 

is to be or has been given access to the Confidential 

Information, and in this Agreement prove to be 

contradictory, the terms of this Agreement will prevail. 

держателях как, которая не подлежит раскрытию, 

своим внешним представителям, консультантам, 

подрядчикам и субподрядчикам («Представители») 

только в том случае, если эти лица связаны законным 

обязательством или соглашением, которое 

обеспечивает защиту Конфиденциальной информации 

в той же степени, что и настоящее Соглашение. 

Принимающая сторона полностью ответственна за 

нарушение условий настоящего Соглашения любым 

своим Аффилированным лицом или Представителем. 

Принимающая сторона обязана проявлять 

осторожность в той же степени – но не менее, чем в 

разумной степени, – что и степень, которую она 

использует для предотвращения 

несанкционированного раскрытия своей собственной 

Конфиденциальной информации. За исключением 

разрешенного использования и раскрытия, прямо 

предусмотренного настоящим Соглашением, никакое 

иное использование или раскрытие не разрешается. 

 

3.1. Невыполнение условий пункта 3.1 Соглашения 

является основанием для прекращения доступа к 

Конфиденциальной информации и предоставляет право 

Раскрывающей стороне на односторонний отказ от 

исполнения любых договоров, заключенных между 

Сторонами, в рамках которых Принимающая сторона 

должна получить или получила доступ к 

Конфиденциальной информации. 

 

 

3.2. В случае противоречия условий о 

конфиденциальности в договорах, заключенных между 

Сторонами, в рамках которых Принимающая сторона 

должна получить или получила доступ к 

Конфиденциальной информации, и условий 

Соглашения, условия, изложенные в Соглашении, 

имеют преимущественную силу. 

 

4. Exceptions. This Agreement imposes no obligation 

on a Recipient with respect to Confidential Information 

that: 

(a) is or becomes publicly known through no breach of 

this Agreement; 

(b) is rightfully received by the Recipient from a third 

party that has no applicable duty of confidentiality; 

 

(c) is or becomes the subject of a patent, in which case 

a party shall rely upon its rights under applicable patent 

law; 

(d) is disclosed by the Recipient with the prior written 

consent of the Discloser. 

 

A party also may disclose Confidential Information if 

required by court order, governmental demand, or other 

compulsory legal process, provided that if legally 

permitted to do so it first notify the Discloser in writing 

at least ten (10) days in advance in order to afford 

Discloser an opportunity to seek a protective order or 

other relief. 

4. Исключения. Настоящее Соглашение не налагает 

никаких обязательств на Принимающую сторону в 

отношении Конфиденциальной информации, которая: 

(а) является или становится общеизвестной не в 

результате нарушения настоящего Соглашения; 

(b) правомерно получена Принимающей стороной от 

третьего лица, которое не связано действующем 

обязательством о соблюдении конфиденциальности; 

(с) является или становится предметом патента, и в 

этом случае сторона должна действовать с учетом своих 

прав в рамках действующего патентного права; 

(d) раскрыта Принимающей стороной с 

предварительного письменного согласия 

Раскрывающей стороны. 

Сторона также вправе раскрыть Конфиденциальную 

информацию, если это требуется в соответствии с 

судебным предписанием, требованием органа власти 

или в рамках обязательного правового процесса, при 

этом, если законно разрешено делать так, она сначала 

обязана, по меньшей мере, за 10 (десять) дней 

уведомить об этом Раскрывающую сторону в 

письменном виде, чтобы предоставить Раскрывающей 

стороне возможность обратиться за охранным 
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судебным приказом или иным средством судебной 

защиты 

5. Mandatory Disclosure. If the Recipient is required 

by the law to disclose Confidential Information, it will 

advise the Discloser immediately. The Recipient 

undertakes to disclose information exclusively to the 

extent required by the applicable law. 

5. Обязательное разглашение. Если Принимающая 

сторона будет обязана на основании законодательства 

разгласить Конфиденциальную информацию, 

Принимающая сторона обязуется незамедлительно 

письменно уведомить об этом Раскрывающую сторону. 

Принимающая сторона обязуется разгласить 

информацию исключительно в пределах, 

установленных применимым законодательством.  

6. Ownership. As between the parties, Discloser and 

Recipient, respectively, will retain all right, title and 

interest to any Confidential Information provided or 

disclosed by such party under this Agreement. 

 

 

The Discloser reserves the right to analyze the actions 

taken by the Recipient to safeguard Confidential 

Information. If the Recipient refuses to share 

information on the actions it is taking to safeguard 

Confidential Information or if such actions are found to 

be inadequate for safeguarding Confidential 

Information, the Discloser may refuse to disclose 

Confidential Information or unilaterally refuse to 

perform under any agreement made between the Parties, 

by which the Recipient is to receive or has received 

access to Confidential Information. 

 

6. Право собственности. В отношениях между 

сторонами Раскрывающая сторона и Принимающая 

сторона, соответственно, сохраняют все 

имущественные и иные права на Конфиденциальную 

информацию, предоставленную или раскрытую такой 

стороной в соответствии с настоящим Соглашением. 

Раскрывающая сторона оставляет за собой право 

проводить анализ мер по защите Конфиденциальной 

информации Принимающей стороной. При отказе 

Принимающей стороны от предоставления 

информации о мерах по защите Конфиденциальной 

информации или выявлении недостаточности 

предпринимаемых мер по защите Конфиденциальной 

информации, Раскрывающая сторона вправе отказать в 

предоставлении Конфиденциальной информации или в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения 

любых договоров, заключенных между Сторонами, в 

рамках которых Принимающая сторона должна 

получить или получила доступ к Конфиденциальной 

информации. 

 

7. Return or Destruction. Upon Discloser’s written 

request, a Recipient shall promptly return all 

Confidential Information received under this 

Agreement, together with all copies, or certify in writing 

that it has destroyed all such materials. 

7. Возврат или уничтожение. Принимающая сторона 

по письменному требованию Раскрывающей стороны 

незамедлительно возвращает всю Конфиденциальную 

информацию, полученную в соответствии с настоящим 

Соглашением, вместе со всеми копиями или 

удостоверяет в письменном виде уничтожение всех 

таких материалов 

8. No Commitment. Each party acknowledges that the 

other party may be evaluating similar business 

opportunities or proposals with third parties, or 

developing systems, products, or services that are 

similar in nature to the other party’s current or planned 

offerings. Nothing in this Agreement limits the right of 

either party to develop, procure or market systems, 

products, or services that may be similar to or 

competitive with those of the other party; provided that 

no unauthorized use or disclosure of the other party’s 

Confidential Information is used in such activities. In 

addition, nothing in this Agreement will be construed to 

prevent either party from entering into negotiations or 

business relationships with any third party, even if such 

third party is a competitor of a party to this Agreement. 

8. Отсутствие обязательств. Каждая из сторон 

подтверждает, что другая сторона может оценивать 

аналогичные деловые возможности или предложения 

третьих лиц или разрабатывать системы, продукты или 

услуги, аналогичные по характеру текущим или 

планируемым предложениям другой стороны. Никакие 

положения настоящего Соглашения не ограничивают 

право какой-либо стороны разрабатывать, приобретать 

или реализовывать на рынке системы, продукты или 

услуги, которые могут быть аналогичными системам, 

продуктам или услугам другой стороны или 

конкурировать с ними, при этом несанкционированное 

использование или раскрытие Конфиденциальной 

информации другой стороны при осуществлении такой 

деятельности не допускается. Кроме того, никакие 

положения настоящего Соглашения не следует 

толковать в том смысле, что они препятствуют какой-

либо стороне в проведении переговоров или 

установлении деловых отношений с третьим лицом, 

даже если такое третье лицо является конкурентом 

стороны настоящего Соглашения. 

9. No Licenses or Joint Venture. No party acquires any 

intellectual property rights under this Agreement 

(including patent, copyright, or trademark rights). 

Neither party shall make any use of the trademarks, 

9. Отсутствие лицензий или совместного 

предприятия. Ни одна из сторон не приобретает прав 

на интеллектуальную собственность в соответствии с 

настоящим Соглашением (в том числе патентов, 



 

 5 

trade names, or service marks of the other party without 

express written consent. 

авторских прав или прав на торговые марки). Ни одна 

из сторон не должна использовать торговые марки, 

торговые названия или знаки обслуживания другой 

стороны без прямо выраженного письменного согласия. 

10. Liability of the parties. A Party defaulting under 

this Agreement will reimburse the other Party for any 

loss resulting from disclosure or unlawful use of 

Confidential Information. Losses will be reimbursed 

according to the law of Singapore. 

10. Ответственность сторон. Сторона, не 

исполнившая свои обязательства по Соглашению, 

обязана возместить другой Стороне убытки, 

причиненные разглашением или неправомерным 

использованием Конфиденциальной информации. 

Убытки возмещаются в соответствии с действующим 

законодательством Сингапура. 

11. Remedies. The parties acknowledge that improper 

disclosure of Confidential Information may cause 

irreparable injury to the Discloser, and that remedies at 

law for any such breach could be inadequate. In the 

event of a breach or threatened breach, Discloser has the 

right to seek injunctive relief (in addition to any and all 

other remedies available at law or equity) without the 

need to post a bond or other security or demonstrate the 

confidential nature of its Confidential Information. The 

prevailing party in any action to enforce this Agreement 

is entitled to its reasonable costs and attorneys’ fees. 

Each party irrevocably waives any right it may have to 

a trial by jury in connection with any dispute arising 

under this Agreement. 

11. Средства защиты права. Стороны подтверждают, 

что ненадлежащее раскрытие Конфиденциальной 

информации может причинить непоправимый ущерб 

Раскрывающей стороне и что предусмотренные в силу 

закона средства защиты прав в случае такого 

нарушения могут оказаться недостаточными. В случае 

нарушения или угрозы нарушения Раскрывающая 

сторона вправе потребовать выпуска судебного запрета 

(в дополнение ко всем другим средствам защиты прав, 

доступным в силу закона или по праву справедливости) 

без необходимости внесения судебного залога или 

иного обеспечения либо демонстрации 

конфиденциального характера ее Конфиденциальной 

информации. Сторона, выигравшая дело по иску об 

исполнении настоящего Соглашения вправе получить 

возмещение понесенных затрат и вознаграждения 

адвокатов в обоснованном размере. При возникновении 

спора в рамках настоящего Соглашения каждая из 

сторон в безотзывном порядке отказывается от права на 

рассмотрение дела судом присяжных, которым она 

может обладать. 

12. No Obligation to Disclose. This Agreement does 

not obligate any party to disclose Confidential 

Information. By disclosing Confidential Information, 

however, the Discloser represents and warrants that it 

has all rights necessary to make the disclosure.  

12. Отсутствие обязательства о раскрытии 

информации. Настоящее Соглашение не обязывает 

сторону раскрывать Конфиденциальную информацию. 

Тем не менее, при раскрытии Конфиденциальной 

информации Раскрывающая сторона заявляет и 

заверяет, что обладает всеми необходимыми правами 

на такое раскрытие. 

13. Duration of Obligations. Recipient’s obligations 

under this Agreement end five (5) years after the date of 

first disclosure hereunder. 

13. Срок действия обязательств. Срок действия 

обязательств Принимающей стороны в соответствии с 

настоящим Соглашением заканчивается через 5 (пять) 

лет после даты первоначального раскрытия в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

14. Assignment. This Agreement may not be assigned 

or transferred without the prior written consent of the 

other party, which shall not be unreasonably withheld. 

Any such assignment or transfer without written consent 

will be void. Subject to the foregoing, this Agreement 

will be binding on and inure to the benefit of the parties, 

their successors and assigns. 

14. Переуступка прав. Передача или переуступка 

настоящего Соглашения допускается только по 

предварительному письменному согласию другой 

стороны, при этом необоснованный отказ от 

предоставления такого согласия не допускается. Такая 

переуступка или передача без письменного согласия 

является ничтожной. С учетом вышеизложенного, 

настоящее Соглашение носит обязательный характер 

для сторон, а также их правопреемников и 

цессионариев, и действует в их интересах. 

15. Notices. All notices under this Agreement must be 

in writing and delivered by hand, overnight delivery, or 

certified or registered mail, return receipt requested, to 

the Contacts for Legal Notice and Business Information 

Exchange identified above. 

15. Уведомления. Все уведомления, предусмотренные 

настоящим Соглашением, должны быть оформлены в 

письменном виде и доставлены с нарочным, службой 

экспресс-доставки, заказным письмом или 

зарегистрированным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении по адресу Контактных лиц 

для официальных уведомлений и для обмена деловой 

информацией, указанных выше. 
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16. Governing Law. The terms of this Agreement shall 

be construed in accordance with the laws of Singapore. 

All disputes arising out of or in connection with this 

Agreement shall be finally settled under the Rules of 

Arbitration of the International Chamber of Commerce 

by 3 (three) arbitrators appointed in accordance with the 

said Rules. The seat, or legal place, of arbitration shall 

be Singapore, Singapore. The language to be used in the 

arbitral proceedings shall be English. The foregoing, 

however, shall not preclude the Parties from applying 

for a preliminary or injunctive remedy available under 

applicable laws for any purpose. 

16. Применимое право. Условия настоящего 

Соглашения интерпретируются в соответствии с 

законодательством Сингапура. Все споры, 

возникающие из настоящего контракта или в связи с 

ним, подлежат окончательному урегулированию в 

соответствии с Арбитражным регламентом 

Международной торговой палаты 3 (тремя) арбитрами, 

назначенными в соответствии с этим регламентом. 

Местом или официальным местом проведения 

арбитража является г. Сингапур (Сингапур). Языком 

арбитражного производства является английский язык. 

Вышеизложенное, тем не менее, не должно 

препятствовать Сторонам использовать 

предварительные или обеспечительные меры, 

предусмотренные применимым законодательством для 

любых целей. 

17. Entire Agreement. This Agreement, constitutes the 

entire agreement of the parties with respect to the 

subject matter hereof, and supersedes any and all prior 

agreements and understandings, whether written or oral, 

with respect to such subject matter. 

17. Полнота Соглашения. Настоящее Соглашение 

представляет собой полную договоренность сторон по 

его предмету и заменяет все предыдущие соглашения и 

договоренности, письменные или устные, по его 

предмету. 

18. Severability. If a court of competent jurisdiction 

determines that any provision of this Agreement is 

unenforceable, invalid or illegal, it will be severed with 

the rest of this Agreement remaining in full force and 

effect. 

18. Делимость положений Соглашения. Если судом 

компетентной юрисдикции будет установлено, что 

какое-либо положение настоящего Соглашения не 

подлежит принудительному исполнению или является 

недействительным, или незаконным, такое положение 

изымается, а остальная часть настоящего Соглашения 

продолжает действовать в полную силу. 

 


