MEDIA 24
(фамилия имя отчество)

(Место и дата рождения)

(дата дд.мм.гггг)

(сведения о документе, удостоверяющем личность (паспорт): серия, номер, дата выдачи)

(место выдачи: наименование, код подразделения)

(адрес регистрации: область/край, населенный пункт, улица, дом, квартира)

ООО "Медиа 24"
Варшавское ш., д. 33
г. Москва, 117105
ИНН/КПП: 7726321695/772601001
Тел: +7 (499) 579-93-66
e-mail: info@media24-corp.ru
http://media24-corp.ru/
" ______" _______________________ 20___________г.
г. Москва

ДОГОВОР
(соглашение о неразглашении)
Настоящим, Получатель, реквизиты которого указаны в верхней левой части текущего листа
данного заявления, далее именуемый "Получатель", в лице уполномоченного лица или
физического лица, явно поименованного в блоке контактной информации Получателя,
действующего на законных основаниях и в рамках действующего на момент подписания ГК РФ:
1. заявляет ООО "МЕДИА 24" (далее – "Поставщик") о своем согласии с положениями
настоящего Договора;
2. безоговорочно принимает настоящие положения, обязуется их соблюдать, о чем заверяет
подписью и печатью (при наличии);
3. выражает свое согласие на обработку персональных данных;
ПОЛОЖЕНИЯ
Поставщик предоставляет сведения, материалы и иные данные (далее – Данные), независимо от
их формы и способа передачи Получателю, для обработки, хранения и иных целей использования,
согласованных с Поставщиком и/или по заданию Поставщика, на следующих условиях:
1. Никакие Данные не подлежат разглашению, передаче третьим лицам. Получатель в ответе
за сохранность Сведений в тайне от третьих лиц.
2. Поставщик оставляет за собой все права на передаваемые Данные (в том числе авторские
права), в том числе на произведения — результат обработки Данных Получателем.
3. Получатель обязуется никогда не заявлять о правах на материал, полученный на основе
или с помощью исходных Данных.
4. Получатель обязуется незамедлительно удалять Данные и произведения на его основе
после завершения работы над Данными.
5. Любые споры и конфликты по данному договору решаются уничтожением Получателем
Данных и их копий, произведений на основе исходных Данных, хранимых на стороне
Получателя и сопряженных с Получателем лиц.
Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
Соглашение носит уведомительный характер, направляется Получателем Поставщику.
Контактная информация лица, ответственного по Договору со стороны Получателя
ФИО (полностью)
Контактный телефон
E-mail
Получатель:
(Должность)

М.П.

(Подпись)

(ФИО)

(Дата)

ОТМЕТКИ ПОСТАВЩИКА:
Настоящим Получатель уведомляет Поставщика:
 об акцепте настоящего Договора;
 о дате заключения Договора:
 об активации в Системе:
Дата рассмотрения настоящего Договора:
(Должность)

М.П.

(Подпись)

"___" _______________ 20___ г.
"___" _______________ 20___ г.
"___" _______________ 20___ г.
(ФИО)

