ДОГОВОР О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
2011

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР заключен
МЕЖДУ

(1) Мьюжн Системз Лимитед, расположенной по адресу: Вестскотт Хауз, 35 ПортлэндПлейс, Лондон W1B 1QF, Великобритания («компания Musion» или «Передающая
сторона») и
(2) Полное наименование и полный адрес физического либо юридического лица
(«Наименование» или «Получающая сторона»)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Передающая сторона обладает исключительными и неисключительными правами на
лицензирование и распространение запатентованной технологии видео проецирования
(«Устройство Musion») и настоящим подтверждает свое согласие предоставить
Получающей стороне информацию, имеющую отношение к Устройству Musion и
относящиеся к нему ноу-хау, а также связанную с установлением деловых контактов и
применением концепций массового маркетинга в связи с заключением дальнейшего
соглашения с Получающей стороной («Цель»). Способы использования Коммерческих
Секретов и вознаграждение за их использование определяются будущим договором с
Получающей стороной.
НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1

В настоящем Договоре:
"Конфиденциальная Информация" означает всю информацию, разглашаемую
Передающей стороной Получающей стороне в рамках или за рамками
настоящего Договора в процессе Переговоров или при иных обстоятельствах в
соответствии с Целью, и во избежание различных толкований включает, но не
ограничивается, Коммерческие Cекреты и результаты или факт проведения
Переговоров, но исключает любую нижеследующую информацию или её часть,
если Получающая сторона предоставляет соответствующие документальные
доказательства:(а)
информация, иная, чем в отношении Коммерческих секретов, появившаяся
на дату заключения настоящего Договора или ставшая позднее общедоступной
по причине иной, чем нарушение настоящего Договора Получающей стороной;
либо
(б)
информация, находившаяся во владении Получающей стороны без какихлибо ограничений до момента разглашения Передающей стороной; либо
(в)
информация, полученная Получающей стороной от независимого третьего
лица, свободная от любых ограничений и несвязанная с нарушением каких-либо
обязательств по неразглашению, данных Передающей стороне;
"Период неразглашения" означает 3 года с даты подписания настоящего
Договора, в случае если данный период не продлен Передающей стороной в
письменной форме, либо период с даты подписания настоящего Договора до
даты его расторжения.
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“Пленка” - проецирующая пленка Eyeliner, состоящая из полиэстера, с гладкой
поверхностью, шириной от 1.9м до 8.1 м и размером рулона от 1м до 200м в
длину. Пленка может быть различной толщины от 0,11мм до 2,75мм и, по крайней
мере, одна из поверхностей обладает неизменными отражающими свойствами.
“Ноу-Хау” в документально подтвержденной или иной другой форме означает
все сведения компании Musion, знания, опыт, формулы, чертежи, проекты,
коммерческие секреты, ноу-хау, методы, процессы, производство, достижения,
изобретения, открытия, технические характеристики продукции, прошлые,
настоящие и планируемые к проведению исследования и разработки, методы и
процессы производства и распространения продукции, принципиальные схемы,
документы, концепции, идеи, инструкции по изготовлению, данные (в том числе
компьютерные данные) и техники видеопроизводства, относящиеся к
деятельности
Патентообладателя,
включая,
но,
не
ограничиваясь,
проектирование,
производство,
распространение,
продажу,
снабжение,
установку
или
эксплуатацию
Пленки,
опубликованные
патенты
Патентообладателя (и, в тех случаях, когда применимы, Лицензионные права,
Лицензионную Продукцию), Систему, технологию «Призрака Пеппера» (Pepper’s
Ghost), применимую к Патентам, и/ или иные принадлежащие Патентообладателю
технические приемы «Призрака Пеппера» (Pepper’s Ghost), о которых сообщено
(было сообщено) [НАИМЕНОВАНИЕ] компанией Musion или от имени компании
Musion в любое время, не зависимо от того признаны ли они таковыми на момент
разглашения [НАИМЕНОВАНИЕ].
Ноу-Хау без ограничения должно включать в себя следующие элементы: (i)
сведения
об
производстве,
источнике
поставок
или
использовании
специализированного видео проецирующего и воспроизводящего оборудования,
устройстве сцены и методах, еще нераскрытых в опубликованных Патентах
Патентообладателя, (ii) сведения об производстве, технологии, материалах или
источниках поставок Пленки, (iii) сведения о контрактах с иными покупателями
или поставщиками; и (iv) видео файлы, предоставленные Патентообладателем
[НАИМЕНОВАНИЕ] для изучения;
“Патенты Патентообладателя” означает все Патенты, относящиеся к Пленке и
связанной с ней технологией проецирования, которые (i) принадлежат компании
Musion и/или Maass или (ii) лицензия на которые предоставлена компании Musion
и/или Maass с правом передачи сублицензии на такие патенты в любое время в
течение срока действия настоящего Договора, и которые имеют одинаковые или
в значительной степени схожие пункты формул с Патентами.
“Проекция «Призрак Пеппера» (Pepper’s Ghost)” означает устройство для
проецирования видео изображения, включающее в себя проектор DLP высокого
разрешения и/ или LED (светодиодный) экран, OLED, LCD, TFT или плазменный
экран или стандартные осветительные приборы в качестве источника видео
изображения, по выбору, видео проигрыватель высокого разрешения или
система контроля освещения, либо сигнал, поступающий напрямую на
устройство для демонстрации от устройства захвата видео изображения
(совместно, «источник видео изображения»), раму, пленку и в месте, где
используется источник проекционного дисплея, отражательный элемент
проекционного экрана. Рама (или монтажная опора) удерживает пленочный
экран в натяжении таким образом, что экран располагается под углом
относительно плоскости излучения света от источника видео изображения.
Источник проецирует изображение так, что свет, формирующий изображение
попадает на отражательный элемент проекционного экрана или OLED, LCD, TFT
или плазменный экран, то есть виртуальное изображение создается из света,
отраженного сквозь пленочный экран. Виртуальное изображение появляется на
пленочном экране или позади него.
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“Продукция” означает любую продукцию или систему, которые охраняются
Патентами Патентообладателя и/ или Ноу-Хау и/ или которые включают в себя
или где применяется Пленку и/ или на которых нанесены один или несколько
Товарных знаков;
"Переговоры" означают обмен информации (в любой форме) между
Передающей стороной и Получающей, который касается Устройства Musion и/
или Цели, не зависимо от того был ли он осуществлен до или на момент
действия настоящего Договора.
"Коммерческие Секреты" означают часть или весь объем знаний, опыт,
информацию, формулы, чертежи, ноу-хау, опытные образцы, проекты,
документы, программное обеспечение, инструкции по производству и сборке,
данные, технологии киносъемки, технологии производства, технологии
проецирования, каким-либо образом относящиеся к дизайну, производству,
распространению, продаже, снабжению или эксплуатации любого патента,
владельцем которого является компания Musion или Uwe Maass, проекционные
пленки или поверхности, голографические проекции, технология «призрака
Пеппера» (“Pepper’s ghost”), Устройство Musion, любые технологические приемы
или продукция Передающей стороны, любые бизнес-планы, заказчики или
потенциальные заказчики, разработки, цены или доход и/или иные
коммерческие секреты Передающей стороны, в соответствии с любым
применимым законом о коммерческой тайне или иным аналогичным законом.
“Uwe Maass” означает Uwe Maass (господина Уве Маас) - владельца нескольких
патентов, предоставившего компании Musion исключительные права на их
использование; компания Musion является владельцем оставшейся части Патентов
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
2.1.

Ввиду
разглашения
Конфиденциальной
Информации
стороной Получающей стороне, Получающая сторона обязуется:-

Передающей

(a)

использовать Конфиденциальную Информацию только для Цели и только
в течение Периода неразглашения или на срок действия настоящего
Договора (в зависимости от того, что истечет ранее); и

(б)

не разглашать Конфиденциальную Информацию сотрудникам, служащим
или директорам, агентам или представителям или любым третьим
лицам, (включая коммерческих и профессиональных партнеров), за
исключением тех сотрудниковв, служащих, агентов, представителей или
директоров Получающей стороны (при необходимости), с сохранением
конфиденциальности, которые нуждаются в этом для выполнения Цели; и

(в)

гарантировать, что все лица, которым разглашается Конфиденциальная
Информация, в свою очередь связаны обязательствами в отношении
Конфиденциальной Информации во всех аспектах, соответствующими
обязательствам Получающей стороны по данному Договору и
предоставляющими Передающей стороне непосредственное право
действовать против таких лиц, а также, что Получающая сторона
обязуется предпринять все меры, которые потребует Передающая сторона
(за счет Получающей стороны), чтобы обеспечить исполнение таких
обязательств этими лицами; и
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2.2

(г)

сразу по окончании Периода неразглашения (или ранее по письменному
требованию Передающей стороны) предоставить Передающей стороне
все
документы
и
материалы,
содержащие
Конфиденциальную
Информацию (включая любые копии), и подтвердить Передающей
стороне в письменной форме, что все обязательства выполнены в полном
соответствии с требованиями данного п. 2.1 (г); или

(д)

не использовать Конфиденциальную Информацию с целью получения
коммерческой выгоды в ущерб интересам Передающей стороны и не
содействовать, не помогать, не способствовать разработке эффективной
альтернативы Устройству Musion.

В дополнение и вне зависимости от п. 2.1., Получающая сторона:
(а)

подтверждает, что хотя отдельные детали Коммерческих Секретов могут
быть достоянием общественности, комбинация информации, которая
составляет Коммерческие Секреты, не является общеизвестной и легко
устанавливаемой;

(б)

не смотря на то, что все или отдельные детали Коммерческих Секретов
или их сочетание могут стать достоянием общественности, обязуется
хранить Коммерческие Секреты в тайне и не разглашать Коммерческие
Секреты в любой форме любым третьим лицам, а также не сообщать им,
что Принимающая сторона знает о Коммерческих Секретах;

(в)

настоящим передает Передающей стороне все права на интеллектуальную
собственность,
которые
принадлежат
ей
в
связи
с
любыми
усовершенствованиями,
внедрением
новых
идей,
концепций,
изобретений, которые она может создать, в отношении Коммерческих
Секретов в процессе Переговоров; и

(г)

признает, что права и обязанности, установленные настоящим Договором
в отношении Коммерческих Секретов, являются дополнением к правам,
принадлежащим Передающей стороне согласно любому применимому
закону о коммерческой тайне.

2.3

Получающая сторона обязуется держать в тайне всю Конфиденциальную
Информацию Передающей стороны и не использовать такую информацию кроме
как в целях исполнения своих прав
и обязательств согласно настоящему
Договору. Во избежание несогласования Получающая сторона, её сотрудники,
агенты, директора, субподрядчики, преемники и уполномоченные лица не имеют
права использовать Конфиденциальную Информацию Патентообладателя или
Коммерческие Секреты кроме как в Переговорах с Передающей стороной в
соответствии с условиями настоящего Договора и только в течение срока
действия настоящего Договора.

3.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Получающая сторона подтверждает, что все права, в том числе право
собственности и право на владение Конфиденциальной Информацией,
принадлежат исключительно Передающей стороне, и Получающая сторона не
может приобрести любые такие права в силу настоящего Договора или в силу
иных обстоятельств.
4.

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА
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Вне зависимости от иных прав и средств защиты, принадлежащих Передающей стороне,
Получающая сторона подтверждает, что:4.1.

возмещение убытков Передающей стороне не может быть признано адекватной
компенсацией за любое нарушение Получающей стороной условий настоящего
Договора;

4.2.

Передающая сторона имеет право на защиту посредством вынесения судебных
запретов, принуждения к исполнению договора, или посредством иных объективных
мер

судебной

защиты

в

случае

возникновения

угрозы

нарушения

или

действительного нарушения условий настоящего Договора.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Обязательства, установленные п. 2 настоящего Договора, остаются в силе на время всего
Периода неразглашения и в течение неограниченного времени по окончании такого
периода. Настоящий Договор может быть расторгнут Передающей стороной в любой
момент

посредством

письменного

уведомления

о

расторжении,

направленного

Получающей стороне.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1.1

Любое бездействие или отсрочка действий Передающей стороны в использовании
своих прав или средств защиты, принадлежащих Передающей стороне в
соответствии или в связи с настоящим Договором, не препятствуют тому, чтобы
Передающая сторона впоследствии воспользоваться такими правами.

1.2

Настоящий Договор является обязательным для Получающей стороны и его
законных правопреемников. Получающая сторона не может отчуждать и
передавать права или обязанности, а также заключать какие-либо субдоговоры
или выдавать сублицензии в отношении своих прав или обязанностей по
настоящему Договору, в полной мере или частично.

1.3

Передающая сторона обладает абсолютным правом отчуждать и передавать
права и обязанности, а также заключать субдоговоры или выдавать сублицензии
в отношении своих прав или обязанностей по настоящему Договору (в полной
мере или частично) без согласия Получающей стороны.

1.4

Настоящий Договор не является основанием для возникновения каких-либо
отношений между сторонами, будь то партнерские или агентские отношения
либо отношения участников совместного предприятия. Настоящий Договор не
связывает стороны обязательствами в дальнейшем вступать в переговоры или
заключать какие-либо договоры или соглашения.
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1.5

Настоящий Договор является неделимым договором между сторонами в
соответствии с предметом договора. Любые предполагаемые изменения к
настоящему Договору признаются действительными, только если они изложены в
письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными
представителями каждой из сторон.

1.6

Получающая сторона, её сотрудники, агенты, директора и другие представители
не имеют права без получения предварительного письменного согласия
Передающей стороны напрямую добиваться привлечения сотрудников
Передающей стороны в течение двенадцати (12) месяцев с момента подписания
настоящего Договора. Это не препятствует привлечению сотрудников иным
способом (через кадровые агентства и агентства по найму, рекламные
объявления и т.д.) или найму сотрудников, откликнувшихся на подобные
предложения.

1.7

В случае если какое-либо условие настоящего Договора полностью или частично
становится недействительным или утрачивает законную силу, все остальные
условия или их части, являющиеся самостоятельными и исполняемые независимо
от утратившего силу условия, остаются действительными и сохраняют законную
силу.

7.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОДСУДНОСТЬ

1.1

Любые споры или разногласия, возникающие из или имеющие какое-либо
отношение к настоящему Договору или нарушению условий настоящего
Договора, должны истолковываться и регулироваться в соответствии с законами
Англии.

7.2

Каждая сторона безоговорочно подтверждает и соглашается, что Суды Англии
имеют исключительное право разрешать любые споры и разногласия,
возникающие из или имеющие какое-либо отношение к настоящему Договору
или нарушению условий настоящего Договора. Данный пункт, однако, не
исключает (что подтверждает Получающая сторона), что Передающая сторона
может защищать свои права по настоящему Договору в любом судебном округе,
в котором подобное нарушение предполагается или ожидается или в котором
Получающая сторона ведет деятельность или имеет активы.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящий Договор подписан должным
образом уполномоченными представителями сторон, дата подписания указана ранее.

ПОДПИСАНО

[ИМЯ, ДОЛЖНОСТЬ]

Уполномоченным представителем от имени [Наименование Получающей стороны]

ПОДПИСАНО

[ИМЯ, ДОЛЖНОСТЬ]

Уполномоченный представителем от имени компании Musion Systems Limited
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