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4. Стороны договорились безотлагательно соблюдать правила о не обхождении, не пытаться обходить друг друга, не раскрываться перед

третьими неуполномоченными лицами, не искать для себя преимуществ, не обходить положения данного Соглашения, других соглашений и

Сделок и их исполнителей, которые должны быть защищены. При необходимости заключения какой-либо Сделки в будущем Стороны

обязуются сделать это собственными силами или через своих ассоциатов.

5. Стороны обязуются не обходить не только друг друга, но и любых других лиц, деловых контактов, соглашений и Сделок, которые могут

быть представлены одной Стороной прямо или косвенно, не вступать в контакт с этими лицами прямо или косвенно, не разрешать, не

поручать и не уполномочивать третью сторону вступать в контакт с этими лицами и не знакомить их с делами прямо или косвенно.

6. Это Соглашение будет обязательным для всех сторон - участников настоящей и последующих Сделок, а также их агентов, служащих,

представителей, ассоциатов и родственников на срок проведения Сделок и в течение 5 (Пяти) лет после их завершения. Это Соглашение

будет действовать также в отношении участников Договоров поручении и защиты выплаты заработной платы, которые будут оформлены в

качестве Приложений к заключенным Договорам и Контрактам и их неотъемлемой частью, начиная со дня их подписания и на период в 5

(Пять) лет после их окончания. 

7. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о состоянии дел и в случае необходимости немедленно представить другой

Стороне по её просьбе всю переписку, соглашения, документы, копии, в том числе и факсовые, и постоянно держать друг друга в курсе

происходящего в течение всего срока действия Договоров поручения и зашиты выплаты заработной платы.

8. Все предоставленные документы, копии, в том числе и факсовые, должны иметь одинаковую с направленными и полученными по

надёжным почтовым каналам связи документами законную силу.

9. Стороны понимают и согласны с тем, что конфиденциальный характер предполагаемых Сделок, их процедуры и методы исполнения

являются значимой собственностью всех участвующих Сторон и в случае нарушения данного Соглашения Стороны несут серьёзные

убытки, как по настоящей, так и по последующим Сделкам. В случае обнаружения какого-либо нарушения положений и условий данного

Соглашения одной из Сторон. Сделка немедленно прекращается. При этом виновная Сторона обязана (или виновные Стороны обязаны)

выплатить пострадавшим Сторонам (пострадавшей Стороне) штраф в размере планируемой суммы агентского вознаграждения, и она

лишается прав получения своей доли дохода, которая пойдёт на покрытие ущерба, нанесённого пострадавшей Стороне (пострадавшим

Сторонам), её ассоциатам и/или деловым партнёрам.

10. При наличии неопровержимых доказательств виновности одной или нескольких Сторон в нарушении данного Соглашения,

пострадавшие Стороны освобождаются (пострадавшая Сторона освобождается) от исполнения обязательств о неразглашении конкретных

фактов из Соглашения и другой значимой информации, необходимой потерпевшим Сторонам (потерпевшей Стороне) при предъявлении

иска виновной Стороне (виновным Сторонам) за нарушение данного Соглашения.

11. В случае обхождения при проведении данной Сделки потерпевшая Сторона, соблюдая соответствующие законы, имеет право не

ограничиваться только получением материального ущерба в виде агентского вознаграждения, но и может добиваться привлечения виновной

Стороны к ответственности и по другим статьям за нарушение условий Соглашения.

Приложение № 001

к Коммандитному Соглашению 

00.01.00

СОГЛАШЕНИЕ О РАБОЧИХ ОТНОШЕНИЯХ, НЕ ОБХОЖДЕНИИ, НЕ ОБМАНЕ И НЕ РАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Настоящее Приложение заключено между должным образом представленными уполномоченными лицами: 

и Председателем Правления Потребительского Общества «Национальное Потребительское Общество», г-ой Мельниковой Анны

Александровны, действующей на основании Устава ПО, именуемом в дальнейшем ПО, вместе именуемыми Стороны.

Желая обеспечить конфиденциальность подготовки и проведения Сделок и направлений инвестиций, далее Сделок, сохранить в тайне

номера и коды всех банков, телефонов, факсов, телексов, телеграфов, КЬЮ-СИП и СВИФТ, а также имена и адреса ассоциатов, клиентуры,

банковских работников, деловых и торговых агентов, финансовые источники, соглашения и любую другую значимую информацию,

ставшую конфиденциальной в ходе выполнения, прямо или косвенно, своих обязательств.

Стороны договорились о нижеследующем: 

1. Ввиду высокой значимости и конфиденциальности Сделок, никакие соглашения или иные другие документы не будут подписываться ни

одной из Сторон, прежде чем участвующие в этой Сделке Стороны не примут и не подпишут предварительно согласованное между собой

Соглашение о не обхождении.

2. Все настоящие и последующие Сделки Сторон и между Сторонами, их агентами и представителями будут проводиться исключительно на

доверительной основе и останутся для всех строго конфиденциальными на всё время их действия.

3. Стороны обязуются не обходить друг друга и не пытаться заключить какие-либо Сделки как напрямую, так и через других юридических

и физических лиц, представленных одной Стороной другой Стороне с использованием информации о номерах и кодах всех банков,

источников, телефонов, факсов, телексов, телеграфов, КЬЮ-СИП и СВИФТ, а также именах и адресах ассоциатов, клиентуры банковских

работников, деловых и торговых агентов, об источниках финансирования, соглашениях и других значимых сведениях, которые прямо или

косвенно могут стать конфиденциальными в ходе выполнения Сторонами ранее взятых на себя обязательств.

Кем выдан: 0
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ПО «Национальное Потребительское Общество»

156022, Россия, Костромская область, 

г. Кострома, ул. Ярославская, д.39 Паспорт код: 

Расчетный счет 40703810200000000705 Кем выдан

ОГРН 1134401005551 ИНН 7744000912

в ПАО "Промсвязьбанк"

БИК 044525555 кор.сч. 30101810400000000555Председатель Правления Общества Мельникова А.А. корп. кв.

Председатель Правления Общества Мельникова А.А. ID пайщика:

м.п.

подпись подпись

дом 0

ФИО 0

Стороны подтверждают, что они внимательно прочитали данный документ, полностью уяснили его содержание и безоговорочно

принимают его положения и условия, которые являются обязательными и направлены не только на защиту интересов всех Сторон, но и

интересов их законных представителей, преемников, наследников, родственников и правопреемников.

Стороны подтверждают, что настоящее Соглашение войдёт составной частью в или будет поглощено СОГЛАШЕНИЯМИ О РАБОЧИХ

ОТНОШЕНИЯХ, НЕ ОБХОЖДЕНИИ. НЕ ОБМАНЕ И НЕ РАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, которые будут оформлены всеми

участниками Сделок или будут иметь соответствующие ссылки н тексте Договоров и Контрактов.

12. В случае, если компетентные органы установят не правомочие одного или нескольких положений данного Соглашения, то остальные

положения останутся в силе и должны выполняться по веем юридическим и финансовым правилам, обеспечивая должное исполнение

данного Соглашения.

13. Любой из споров, связанный с обхождением Стороны по данному Соглашению, если Стороны не придут к взаимному соглашению,

разрешается в соответствии с нормами Международного контрактного права и законами Российской Федерации.

0

0

Стороны также подтверждают, что если при подписании Договоров и Контрактов настоящее Соглашение сохранит самостоятельное

значение, оно будет переоформлено на  русском языке, в качестве приложения к Договорам и Контрактам.

3.ПОДПИСИ СТОРОН

00.01.1900Дата рождения

0 0 0

Когда: 00.01.1900

Адрес:
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