ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении конфиденциальной информации
ЧУК «Музей «Виктория – Искусство быть современным» Вдалее – Учреждениео

Яф _________________________________________________________________________________ф
юуказываются фамилияф имяф отчество полностьют

паспорт серии ____________ номер ____________________ф кем и когда выдан _________________________
_____________________________________________________________________________________________ф
код подразделения ________________ф проживающий по адресуж _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________ф
юуказывается адрес регистрации по месту жительстватф

Обязуюсь не разглашать конфиденциальные сведения Учреждения юдалее – «Конфиденциальная
информация»тф которые стали или будут мне известны во время взаимодействия с работниками Учреждениящ
Под «Конфиденциальной информацией» понимается информацияф к которой Учреждение ограничило
свободный доступ и установило требование не передавать её третьим лицам без его согласияф в частностиж
м все материалы на бумажном носителе или в электронной формеф в том числе направленные по
электронной почтеф а также любые фотоф аудио или видеоматериалыщ
м финансовые условия взаимодействия сторонф а также любая информацияф касающаяся материального и
финансового обеспечения проектаф для целей реализации которого передана информациящ
м любая информация в любой форме о проекте Учрежденияф для целей реализации которого передана
информацияф включаяж участников проектаф место и сроки реализации проектаф концептуальная и
содержательная часть проектаф которая стала доступнаф как от Учрежденияф так и от третьих лицф
привлеченных Учреждениемщ
м любая информацияф содержащая гриф «конфиденциальная информация»ф который должен быть нанесен
на материальный носитель или включен в реквизиты документаф содержащего Конфиденциальную
информациюф или иным способом зафиксирован факт передачи информацииф содержащей Конфиденциальную
информациюф а в случае передачи информации в устной форме при наличии письменного сообщения
относительно конфиденциальности такой информациии
В целях неразглашенияф а также сохранения Конфиденциальной информации приму все от меня
зависящие действияф чтобы обеспечить защищенность предоставленной Конфиденциальной информацииф а
именнож
м установлю защиту от несанкционированного доступа посредством хранения информацииф содержащейся
на бумажном или ином материальном носителеф в сейфе или ином местеф к которому отсутствует свободный
доступф а в отношении информации в электронной формеф с помощью технических и программных средствф
защищающих от несанкционированного доступа третьих лиц к такой информациищ
м в случае передачи Конфиденциальной информации третьим лицам с разрешения Учрежденияф
гарантируюф что третье лицоф которому передается информацияф взяло на себя обязательства по сохранению
конфиденциальности такой информации на условияхф аналогичных изложенным в настоящем Обязательствеи
Соглашаюсь не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам и не раскрывать любым
способомф в том числе путем размещения в сети «Интернет»ф включая мои социальные сети или страницы
иных лицф а также дачи интервью в письменной или устной формеф без согласия Учрежденияи
В случае попытки посторонних лиц получить от меня Конфиденциальную информациюф а также об утрате
или недостаче носителейф содержащих Конфиденциальную информацию и о других фактахф которые способны
привести к разглашению Конфиденциальной информации Учрежденияф а также о причинах и условиях
возможной утечки сведенийф немедленно сообщить об этом Учреждениюи
Я предупрежденюмат о томф что в случае невыполнения любого из пунктов настоящего Обязательстваф
могу быть привлечёнюмат к ответственностиф предусмотренной действующим законодательством РФф в том
числе по возмещению вредаф причинённого разглашением Конфиденциальной информации Учрежденияи

«_____» _____________ ео___ ги

______________________ ю___________________ т

