СОГЛАШЕНИЕ
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ/ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Краснодар

«___» __________201_ г.

АО «Тандер» в лице __________, действующего на основании ____________, и
____________________________в лице _________________________, действующего на
основании __________________ с другой стороны, в дальнейшем раздельно именуемые
«Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия передачи, получения и
использования Сторонами информации, составляющей коммерческую тайну, передаваемую
Сторонами друг другу в рамках заключенных между собой договоров, соглашений и (или)
дополнений к договорам и соглашениям.
2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
Для целей Соглашения следующие термины и понятия имеют указанные ниже значения:
2.1. «Конфиденциальная информация» - документированная информация в отношении любой
из Сторон, ее аффилированных лиц и клиентов, их бизнеса, стратегии развития,
организационной структуры и системы материально-технического обеспечения, информация,
имеющая
финансовый,
экономический,
маркетинговый,
плановый,
технический,
производственный характер, а также любая иная информация, имеющая действительную или
потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенная для
широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц и имеющая
статус конфиденциальной в соответствии с особыми в ней оговорками (отметка
«Конфиденциально» и (или) «Коммерческая тайна»). К конфиденциальной информации
относится «Перечень сведений, которые Стороны считают конфиденциальной» (Приложение 1
к настоящему Соглашению), а также и настоящее Соглашение. Конфиденциальной является
также вся информация, полученная путем выписки, обработки, обобщений или аналитических
выкладок из Конфиденциальной информации. Информация, которая раскрывается в устной
форме или передается на бумажном либо электронном носителе, а также любым иным
согласованным Сторонами способом передачи информации, будет рассматриваться как
Конфиденциальная информация, если она определяется как таковая в момент раскрытия.
2.2. «Коммерческая тайна» - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить
иную коммерческую выгоду.
2.3. «Раскрывающая сторона» - Сторона по настоящему Соглашению, являющаяся
собственником либо владельцем Конфиденциальной информации и предоставляющая
Конфиденциальную информацию Принимающей стороне для исполнения заключенных между
Сторонами договоров и соглашений и заключения между Сторонами новых договоров и
соглашений.
2.4. «Принимающая сторона» - Сторона по настоящему Соглашению, получающая
Конфиденциальную информацию или доступ к такой информации от Раскрывающей стороны в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением для исполнения
___________/________________/
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заключенных между Сторонами договоров и соглашений и заключения между Сторонами
новых договоров и соглашений.
2.5. «Аффилированные лица» (в отношении любой из Сторон) - физические и (или)
юридические лица, которые прямо или косвенно контролируют Сторону, находятся под
контролем Стороны либо находится со Стороной под общим контролем, а также любые
физические и (или) юридические лица, которые могут быть признаны аффилированным лицом
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Под «контролем» для целей
настоящего Соглашения понимается возможность прямо или косвенно (в силу
преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между
ними договором, либо участия в органах управления, либо иным образом) определять
решения, принимаемые подконтрольным лицом.
2.6. «Разглашение Конфиденциальной информации» - действие или бездействие, в результате
которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной,
письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится
известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому
или гражданско-правовому договору.
2.7. «Третьи лица» - юридические лица, не являющиеся Сторонами, их аффилироваными
лицами, а также физические лица, не являющиеся аффилированными по отношению к
Сторонам либо не состоящие со Сторонами и/или их аффилированными лицами в трудовых
отношениях.
3. ПЕРЕДАЧА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Передача Конфиденциальной информации осуществляется Раскрывающей стороной
Принимающей стороне путем передачи Конфиденциальной информации на бумажном либо
электронном носителе, а также любым иным согласованным Сторонами способом передачи
информации, позволяющим обеспечить Конфиденциальность передаваемой информации, а
также подтвердить факт передачи Конфиденциальной информации Раскрывающей стороной и
факт получения такой информации Принимающей стороной.
3.2. Передача Конфиденциальной информации должна сопровождаться оформлением
Сторонами актов приема-передачи документов или электронных носителей информации,
форма которых приведена в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, либо получением
Раскрывающей стороной уведомления о получении Конфиденциальной информации
Принимающей стороной в случае использования иных способов передачи информации.
3.3. Представители Сторон, ответственные за раскрытие или получение Конфиденциальной
информации, перечислены в Приложении 2 к настоящему Соглашению.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Принимающая сторона обязана не раскрывать какой-либо третьей стороне никакой
Конфиденциальной информации Раскрывающей стороны, не использовать ее в целях,
противоречащих целям настоящего Соглашения, и распространять ее среди своих служащих
только в той степени, в которой это будет необходимо для проведения переговоров между
Сторонами, заключения договоров и исполнения взаимных обязательств Сторон.
4.2. Принимающая сторона ни при каких обстоятельствах не может передавать
Конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения Раскрывающей
стороны, за исключением своих аффилированных лиц, когда это необходимо для выполнения
Принимающей стороной своих обязательств перед Раскрывающей стороной. Ответственность
___________/________________/
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за соблюдение конфиденциальности с такими аффилированными лицами несет Принимающая
сторона.
4.3. Принимающая сторона обязана запретить в соответствующих договорах (контрактах)
использование знаний, полученных в процессе работы с Конфиденциальной информацией,
своим сотрудникам.
4.4. Принимающая сторона обязана при обнаружении фактов или подозрения на раскрытие
Конфиденциальной информации в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней, уведомить
Раскрывающую сторону об этом и немедленно принять все возможные меры по
предотвращению любого дальнейшего раскрытия.
4.5
Принимающая сторона обязана по обнаружении фактов, свидетельствующих об
информированности третьих лиц о Конфиденциальной информации, даже в том случае, если
такая информированность не является следствием нарушения настоящего Соглашения
Раскрывающей стороной, уведомить о таких фактах Раскрывающую сторону в кратчайшие
сроки, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения.
4.6. Если одна из Сторон в процессе переговоров по вопросу заключения какого-либо
договора информирует другую о том, что предполагаемый договор не будет заключен или не
вступит в силу, то Принимающая сторона обязана не использовать Конфиденциальную
информацию, полученную при подготовке данного договора, ни в своих интересах, ни в
интересах третьей стороны без предварительного письменного согласия Раскрывающей
стороны.
4.7. Не является Разглашением раскрытие любой из Сторон Конфиденциальной информации,
которая:
- законно являлась или стала известна или доступна Принимающей стороне до ее 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 или
противоправных деяний (действий, бездействия) Раскрывающей стороны;
- независимо подготовлена Принимающей стороной без какого-либо обращения к
Конфиденциальной информации;
- разрешена к раскрытию письменным разрешением Раскрывающей стороны;
- является общедоступной по состоянию на дату подписания настоящего Соглашения или
стала общедоступной после его подписания без нарушения положений настоящего
Соглашения.
4.8. Запрет на разглашение Конфиденциальной информации не распространяется на случаи
непреднамеренного и/или вынужденного Разглашения Конфиденциальной информации по
причине действия обстоятельств непреодолимой силы или в силу применения положений
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления.
4.9. В случаях, предусмотренных п. 4.8 настоящего Соглашения, Принимающая сторона
обязана предварительно до раскрытия Конфиденциальной информации, за исключением
случаев, когда такое раскрытие происходит при осуществлении обычной хозяйственной
деятельности (в том числе, но не исключая, предоставление отчетов в государственные органы,
аудиторам и иным контролирующим организациям), 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
___________/________________/
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применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в
законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований
компетентных органов государственной власти и управления.
4.10. Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Принимающей стороне в какойлибо форме согласно Соглашению, будет и останется исключительной собственностью
Раскрывающей стороны, и данные и любые их копии должны немедленно возвращаться
Раскрывающей стороне по письменному требованию или уничтожаться по усмотрению
Раскрывающей стороны.
4.11. Все материальные носители на которых написана конфиденциальная информация,
переданные Принимающей стороне в соответствии с настоящим Соглашением, а также снятые
с них копии, технические и программные средства являются собственностью Раскрывающей
стороны и подлежат возврату Принимающей стороной в соответствии с указаниями
Раскрывающей стороны.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Принимающая сторона несет ответственность за Разглашение Конфиденциальной
информации, а также за несанкционированное использование Конфиденциальной информации
в нарушение условий настоящего Соглашения, за исключением случаев раскрытия
Конфиденциальной информации, предусмотренных пунктами 4.7 и 4.8 настоящего
Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Также в случае причинения убытков Принимающей стороне в результате нарушения
Соглашения Раскрывающей стороной, последняя несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае установления судом вины Принимающей стороны в Разглашении
Конфиденциальной информации либо ее несанкционированном использовании, Раскрывающая
сторона имеет право на возмещение доказанного, документально подтверждённого ущерба,
возникшего в результате Разглашения Конфиденциальной информации или ее
несанкционированного использования в соответствии с решением суда.
5.4. Обязанность доказывания факта Разглашения Конфиденциальной информации и размера
причиненного ущерба возлагается на Раскрывающую сторону.
5.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в одном из судов (арбитражей), указанных в
Приложении № 4 к настоящему Соглашению, в соответствии с условиями, указанными в этом
Приложении. Рассмотрение встречного иска осуществляется в том же суде (арбитраже), куда
подан основной иск.
Спор может быть передан на разрешение суда после принятия Сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии.
Нарушение сроков направления претензии не является препятствием для обращения и
рассмотрения спора в суде.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу и подлежит исполнению Сторонами с даты его
подписания и действует в течение 5 (Пяти) лет. При наличии действующих между Сторонами
договоров, соглашений, настоящее Соглашение может быть расторгнуто только после
___________/________________/
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расторжения всех иных соглашений, договоров, если Сторонами не будет установлено иное.
В течение 10 дней с момента расторжения Стороны обязаны вернуть друг другу полученную
Конфиденциальную информацию либо с письменного разрешения Стороны, раскрывшей
Конфиденциальную информацию, уничтожить все документы и их копии, либо иные носители
Конфиденциальной информации.
6.2. В случае расторжения настоящего Соглашения по любому основанию обязательства
Сторон по неразглашению Конфиденциальной информации сохраняются в течение 5 (Пяти)
лет со дня расторжения Соглашения, если иное не будет согласовано Сторонами при
расторжении Соглашения.
6.3. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только
в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны должным образом
уполномоченными представителями каждой из Сторон, подписи которых заверены печатью.
6.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.5. В случае реорганизации Принимающей стороны все права и обязанности по настоящему
Соглашению переходят к ее правопреемнику. Кроме того, лица, имеющие доступ к
конфиденциальной информации в силу должностных обязанностей, но не ставшие
сотрудниками правопреемника, продолжают нести обязанности по сохранению информации в
секрете в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
6.6. В случае ликвидации Принимающей стороны, обязанности по настоящему Соглашению
несет каждое лицо, которое в силу своих должностных обязанностей получало информацию,
отнесенную настоящим Соглашением к конфиденциальной или являющуюся секретом
производства (ноу-хау).
6.7. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в
связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии
согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению согласно действующего
законодательства Российской Федерации.
6.8. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.9. Настоящее Соглашение составлено на русском и английском языках. В случае разночтения
русского и английского текстов, версия на английском языке имеет преимущественное
значение.
6.10. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:
6.10.1. Приложение 1 – Перечень сведений, которые Стороны считают конфиденциальной
информацией;
6.10.2. Приложение 2 – Представители Сторон, ответственные за раскрытие или получение
Конфиденциальной информации;
6.10.3. Приложение 3 – форма Акта приема-передачи Конфиденциальной Информации.
6.10.4. Приложение 4 - Рассмотрение споров в суде (арбитраже).

___________/________________/
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7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

___________/________________/
МП.
«______»_______________201_ г.
АО «Тандер»
ИНН 2310031475 КПП 997350001
Юридический адрес: 350002 г. Краснодар,
ул. Леваневского, 185
Почтовый адрес: 350072 г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
Расчетный счет № 40702810930010120150
Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанка
Корреспондентский счет 30101810100000000602,
БИК 040349602
___________/________________/
МП.
«______»_______________201_ г.

___________/________________/
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___________/________________/

Приложение № 1
к Соглашению о неразглашении/ конфиденциальности
от «__» __________ 201_г
Перечень сведений, которые Стороны считают конфиденциальной информацией
Производство:
сведения о структуре производства,
сведения о производственных мощностях,
сведения о типе и размещении оборудования,
сведения о запасах сырья, материалов;
Управление:
сведения о перспективных методах управления,
сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений органов
управления по коммерческим, организационным и иным вопросам;
Планы:
сведения о планах развития;
планово-аналитические материалы;
сведения о планируемых к заключению сделках;
планы закупок и продаж по объему, срокам, ассортименту,
сведения о проектах годовых и перспективных экспортно-импортных планов,
инвестиционные программы, технико-экономические обоснования и планы
инвестиций;
Рынок:
методы и способы изучения розничных рынков продовольственных и
непродовольственных товаров,
состояние розничных рынков продовольственных и непродовольственных товаров,
о6зоры состояния розничных рынков,
результаты маркетинговых исследований,
сведения, содержащие выводы и рекомендации специалистов по стратегии и тактике
деятельности компании,
коммерческие цели компании,
сведения о времени выхода на рынок и выборе контрагентов для ведения
коммерческих переговоров,
сведения об эффективности коммерческой деятельности предприятия,
политика внешнеэкономической деятельности в целом и по регионам,
методы осуществления продаж,
сведения о продажах товара на новых рынках,
сведения о конкретных направлениях в торговой политике,
сведения о количестве, расположении, площади торговых и иных объектов компании,
сведения о проводимых компанией маркетинговых мероприятиях, направленных на
привлечение потребителей, увеличение покупательской активности, повышение
привлекательности торговых объектов компании;
___________/________________/
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___________/________________/

Финансы:
сведения, раскрывающие плановые и фактические показатели финансового плана,
сведения о товарообороте в целом по компании, по поставщику, по определенному
товару, группе товаров,
сведения о сумме выручке в целом по компании, определенному региону / регионам,
структурному подразделению компании,
сведения о сумме выручки, полученной от реализации определенного товара / группы
товаров,
сведения об объемах реализации товаров / группы товаров в натуральном и денежном
выражении, в том числе об объемах реализации товара / группы товаров,
поставляемых определенным поставщиком,
сведения об объеме остатков определенного товара / группы товаров в целом по
компании, по структурным подразделениям компании,
сведения о затратах (расходах) в целом по компании, по структурным подразделениям
компании, в том числе связанных в реализацией товаров,
бюджет,
обороты,
сведения о банковских и финансовых операциях,
уровень доходов предприятия,
долговые о6язательства предприятия,
размеры и условия банковских кредитов;
Партнеры:
сведения о поставщиках и иных контрагентах компании,
сведения о наименовании, ассортименте, количестве (в натуральном и денежном
выражении) товара, поставляемого поставщиками,
сведения об объеме выполнения заказа компании поставщиком;
Переговоры:
сведения о подготовке и результатах проведения переговоров, в том числе
содержащиеся в электронной переписке,
внутренний порядок проработки предложений российских и зарубежных партнеров,
сведения о получаемых и прорабатываемых заказах и предложениях,
сведения о фактах подготовки и ведения переговоров,
сроки, выделенные для проработки и заключения сделки,
сведения о лицах, ведущих переговоры, руководстве фирм, их характеристиках,
директивы по проведению переговоров, включая тактику, границы полномочий
должностных лиц по ценам, скидкам и другим условиям,
сведения и документы, относящиеся к деловой политике и позиции организации по
конкретным сделкам,
материалы и приложения к предложениям при прямых переговорах,
тактика переговоров с партнерами,
сведения, раскрывающие тактику ведения переговоров при заключении контрактов
или соглашений, уровень максимально достижимых цен, объемы имеющихся средств
и другие конкурентные материалы, используемые для повышения эффективности
сделки,
сведения о мероприятиях, проводимых перед переговорами,
сведения о ходе и результатах коммерческих переговоров,
___________/________________/
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___________/________________/

информация о деловых приемах;
Контракты:
условия договоров поставки, дополнительных соглашений к договорам поставки, в
частности, наименование, количество, ассортимент подлежащего поставке товара,
адреса доставки / отгрузки / выборки товара, цена товара, иные условия сделок,
условия маркетинговых договоров, дополнительных соглашений к маркетинговым
договорам, в частности, наименование и состав оказываемых услуг, стоимость услуг,
порядок оплаты, иные условия сделок,
коммерческие условия контрактов (скидки, бонусы, отсрочки платежей и пр.),
условия иных договоров, дополнительных соглашений,
сведения об исполнении договоров, дополнительных соглашений (объемы поставок в
натуральном и денежном выражении, оплате поставленного товара, размере
дополнительных выплат по договору (бонусов, штрафов и пр);
Цены:
сведения величине входных (закупочных) цен, в том числе фактических и
средневзвешенных,
сведения о динамике входных (закупочных) цен, в том числе фактических и
средневзвешенных,
сведения о величине розничных цен, в том числе фактических и средневзвешенных;
сведения о динамике розничных цен, в том числе фактических и средневзвешенных,
сведения о величине розничной наценки, в том числе фактической и
средневзвешенной,
сведения о динамике розничной наценки, в том числе фактической и
средневзвешенной,
сведения о принципах, методах и порядке ценообразования в компании, установления
и изменения розничной цены, розничной наценки,
сведения о структуре цены реализации, алгоритмах расчета розничной цены,
сведения о себестоимости товара;
Торги, аукционы:
сведения о подготовке к торгам или аукционам и их результаты;
Технология:
сведения, связанные с технологической информацией,
технологические достижения, в том числе программные продукты и их
модернизации,
сведения о применяемых и перспективных технологиях, технологических процессах,
приемах и оборудовании,
сведения о модификации и модернизации ранее известных технологий, процессов и
оборудования,
данные о специфике применения определенных технологических процессов;
Совещание:
сведения о фактах проведения и целях совещаний и заседаний,
предмет и результаты совещаний и заседаний органов управления компании;
Безопасность:
сведения о структуре, составе, материально-техническом оснащении службы
безопасности предприятия,
сведения о сотрудниках службы безопасности, в том числе ФИО, домашний адрес,
телефоны, личная информация,
___________/________________/
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___________/________________/

сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны,
сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме, системе
сигнализации,
сведения о технических средствах охраны, используемых на объектах компании,
сведения, составляющие коммерческую тайну контрагентов и переданные на
доверительной основе.
Примечание: Помимо перечисленного в Приложении 1 к настоящему Соглашению,
конфиденциальной информацией следует считать информацию, представленную
Раскрывающей стороной Принимающей стороне в письменном, электронном или ином виде
и относящаяся к предмету коммерческой и иной деятельности или техническим
возможностям Раскрывающей стороны, а также к изделиям, услугам, фактическим или
аналитическим данным, заключениям и материалам, включая, но не ограничиваясь,
заметками, документацией и переписками, которые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации не может быть отнесена к коммерческой или
служебной тайне.
___________/________________/
МП.
«______»_______________201_ г.

___________/________________/
МП.
«______»_______________201_ г.

___________/________________/
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___________/________________/

Приложение № 2 к
Соглашению о неразглашении/ конфиденциальности
от «__» __________ 201_г
Представители Сторон, ответственные за раскрытие или получение
Конфиденциальной информации
- От __________________________:
1). __________________ (должность, Ф.И.О.),
2). __________________ (должность, Ф.И.О.),
3). __________________ (должность, Ф.И.О.),
4). __________________ (должность, Ф.И.О.)/
- От __________________________:
1). __________________ (должность, Ф.И.О.),
2). __________________ (должность, Ф.И.О.),
3). __________________ (должность, Ф.И.О.),
4). __________________ (должность, Ф.И.О.)
___________/________________/
МП.
«______»_______________201_ г.

___________/________________/
МП.
«______»_______________201_ г

___________/________________/
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___________/________________/

Приложение №3
к Соглашению о неразглашении/ конфиденциальности
от «__» __________ 201_г
ФОРМА
Акт приёма-передачи
Конфиденциальной информации
г._____

«__» ____________ 201_г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Раскрывающая
сторона», в лице __________________________, действующего на основании _________, с
одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Принимающая
сторона», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Раскрывающая
сторона
предоставляет,
а
Принимающая
сторона
принимает
Конфиденциальную информацию, зафиксированную на носителях конфиденциальной
информации:
№

Содержание
Конфиденциальной
информации

Вид носителя
Конфиденциальной
Информации/
Наименование документа

Кол-во носителей
конфиденциальной
информации/листов
документа

Примечания

Раскрывающая сторона:
___________/________________/
МП.
«______»_______________201_ г.
Принимающая сторона:
___________/________________/
МП.
«______»_______________201_ г.

___________/________________/
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___________/________________/

Приложение № 4
к Соглашению о неразглашении/ конфиденциальности
от «__» __________ 201_г
Сторона,
выбирающая
суд (арбитраж)
для
рассмотрения
спора/
The Party
choosing the
court
(arbitration
institution) in
which a dispute
will be resolved
Истец / Plaintiff

Суд
(арбитраж)/
Court
(arbitration
institution)

Арбитражный
институт
Торговой
палаты
г. Стокгольма/

Место рассмотрения спора в суде (арбитраж)/
Place of litigation (arbitration)

г. Стокгольм, Швеция/
Stockholm, Sweden

Arbitration
Institute of the
Stockholm
Chamber of
Commerce
Истец /
Plaintiff

Истец /
Plaintiff

Международн
ый
коммерческий
арбитражный
суд при
Торговопромышленно
й палате
Российской
Федерации /
International
Commercial
Arbitration
Court at the
Chamber of
Commerce and
Industry of the
Russian
Federation
Арбитражный
суд
Краснодарског
о края/

г. Москва Россия/
Moscow, Russia

г. Краснодар, Россия/

Krasnodar, Russia

Истец /

Arbitration
Court of
Krasnodar
Region
Третейском
суде

г. Краснодар, Россия/

___________/________________/

13

___________/________________/

Plaintiff

Истец/

Plaintiff

Истец/ Plaintiff

Краснодарског Krasnodar, Russia
о края при
Союзе
«Торговопромышленны
х палат
Краснодарског
о края»/
Arbitration
Court of
Krasnodar
Region at the
Union of
Chambers of
Commerce and
Industry of
Krasnodar
Region
Государственны
Место нахождения государственного суда в стране, в которой находится
й суд страны
Ответчик /
места
нахождения
Place of location of the State Court in the country of the Respondent’s location
Продавца в
соответствии с
процессуальным
законодательств
ом страны
Ответчика/
State Court of the
country of the
Seller’s location
in accordance
with the
procedural
legislation of the
Respondent’s
country
Международны г. Ростов-на-Дону, Россия/ Rostov-on-Don, Russia
й коммерческий
арбитражный
суд при
Торговопромышленной
палате
Российской
Федерации
Отделение в г.
Ростове-наДону/
International
Commercial
Arbitration Court
at the Chamber
of Commerce
and Industry of
the Russian
Federation office
in Rostov-onDon

___________/________________/
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___________/________________/

