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СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

И НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

 

г. Киев  „___”_____________201___ 

 

ФЛП Лотоцкий Евгений Всеволодович, действующего на основании свидетельства, с одной стороны, и             

_______________________________________________________________________________________________, с другой   

стороны, дальше вместе именуемые, а каждый в отдельности – «Сторона», заключили настоящее соглашение о              

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение определяет права и обязанности Сторон, возникающие при взаимной передаче           

конфиденциальной информации и коммерческой тайны в ходе сотрудничества вне зависимости от формы ее             

предоставления или способа передачи. 

 

2. Определение терминов 

В настоящем Соглашении используются следующие основные понятия: 

2.1. Конфиденциальная информация – информация, содержащаяся в договорах, контрактах, письмах, отчетах,          

аналитических материалах, выписках из бухгалтерских счетов, схемах, графиках, спецификациях и других           

документах, фигурирующих в деятельности юридического лица, а также любые другие данные, разглашение            

которых может быть использовано конкурентами и, соответственно, нанести экономический и иной ущерб            

юридическому лицу.  

Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в рамках данного Соглашения, считается           

конфиденциальной. 

В частности, но, не ограничиваясь этим перечнем, к конфиденциальной информации относится: 

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой из Сторон Соглашения, в том числе сведения о               

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления         

профессиональной деятельности, о продукции каждой из Сторон Соглашения и ее стоимости, финансовых            

вопросах, планах сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях; 

- сведения о продукциях и материалах, которые были подготовлены Сторонами Соглашения при выполнении             

совместных проектов, включая подготовленные документы и их проекты; 

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций Сторон Соглашения; 

- содержание настоящего Соглашения; 

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, если такая информация явно              

обозначена как «Конфиденциальная информация», «Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для         

служебного пользования» или имеет аналогичное обозначение. 

2.2. Коммерческая тайна – сведения, связанные с изготовлением, технологией, управлением, финансовой и другой            

деятельностью субъекта хозяйствования, которые не являются государственной тайной, разглашение которых          

может принести вред интересам субъекта хозяйствования. 

2.3. Раскрывающая Сторона – Сторона, раскрывающая конфиденциальную информацию или коммерческую тайну          

другой Стороне. 

2.4. Получающая Сторона – Сторона, получающая конфиденциальную информацию или коммерческую тайну от другой            

Стороны. 

2.5. Информацию, полученную от Раскрывающей Стороны, нельзя считать конфиденциальной или коммерческой          

тайной, если Получающая Сторона может документально доказать любое из следующих положений: 

2.5.1. Данная информация была общедоступна в момент ее раскрытия Получающей Стороной. 
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2.5.2. Данная информация впоследствии стала общедоступной, но не в результате несанкционированного          

раскрытия Получающей Стороной. Действие условия, изложенного в этом п. 2.5.2. настоящего Соглашения,            

начинается исключительно с того момента, как полученная от Раскрывающей стороны информация стала            

общедоступной, при этом до такого момента Получающая сторона в отношении Конфиденциальной           

информации несет все обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением. 

2.5.3. Раскрывающая Сторона в письменной форме дала согласие на то, что Получающая Сторона может без              

ограничений раскрывать информацию третьей стороне. 

2.5.4. Данная информация была известна Получающей Стороне до того, как она ее получила, и/или была раскрыта               

Получающей Стороне третьей стороной. В таком случае Получающая Сторона несет по отношению к             

Раскрывающей Стороне не более строгие обязательства по сохранению конфиденциальности, чем те, если            

таковые существует, которые она несет по отношению к третьей стороне, предоставившей ей эту             

информацию. 

2.5.5. Данная информация была самостоятельно и без нарушения настоящего Соглашения составлена          

сотрудниками Получающей Стороны, не имеющими доступа к конфиденциальной информации. 

 

3. Область применения 

3.1. Настоящее Соглашение применимо ко всей конфиденциальной информации, переданной одной Стороной другой           

Стороне, или ставшей известной одной из Сторон, в связи с реализацией совместных проектов и исполнением               

совместных договоров. Настоящее Соглашение применимо к конфиденциальной информации материнских,         

дочерних и аффилированных компаний Сторон и обязательства по неразглашению, установленные настоящим           

Соглашением, распространяются на материнские, дочерние и аффилированные компании Сторон. 

3.2. Пределы действия 

3.2.1. Настоящее Соглашение действует наряду с отдельными условиями об установлении режима коммерческой           

тайны при заключении и выполнении договоров Сторонами. Если в договоре Стороны предусмотрят            

специальные условия, изменяющие или дополняющие условия настоящего Соглашения, то         

преимущественную силу имеют специальные условия. 

3.2.2. Конфиденциальная информация, передаваемая Сторонами друг другу в процессе сотрудничества, может          

содержать коммерческую тайну, о чем Раскрывающая Сторона уведомляет Получающую отдельным          

письмом либо указанием на такое содержание коммерческой тайны непосредственно в самих документах. 

 

4. Передача конфиденциальной информации и ее использование 

4.1. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна может быть использована Раскрывающей Стороной для           

любых целей. 

4.2. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна может быть использована Получающей Стороной          

исключительно в целях выполнения договоров, заключенных между Сторонами. 

4.3. Сторона, получающая конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, будет обращаться с ней с той же              

степенью осторожности, какую она проявляет по отношению к своей собственной конфиденциальной информации и             

коммерческой тайне в целях предотвращения ее несанкционированного использования, распространения или          

опубликования, как если бы Сторона заботилась о неразглашении собственной аналогичной информации, в            

частности (но не исключительно) Получающая сторона обязуется без предварительного письменного согласия           

Раскрывающей Стороны: 

- не передавать полученную от Раскрывающей стороны информацию третьим лицам и не публиковать/не             

распространять такую информацию в средствах массовой информации (включая размещение информации          

на ресурсах, доступных через сеть «Интернет»); 

- не использовать конфиденциальную информацию и коммерческую тайну при разработке или           

производстве своей продукции, при разработке своих процессов или любым иным образом, если такие             

действия не соответствуют целям, указанным в пункте 4.2 данного Соглашения. 
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- не создавать копий документов и иных материальных носителей, содержащих конфиденциальную           

информацию Передающей Стороны, в большем количестве, чем это обычно необходимо для исполнения            

работниками Принимающей стороны служебных заданий, и уничтожать изготовленные копии, когда          

необходимость в их использовании явно отпадает; 

- не выносить (вывозить) какие-либо документы и материальные носители, содержащие конфиденциальную           

информацию, из помещений и объектов Передающей Стороны без согласия Передающей Стороны. Каждая            

Сторона обязуется соблюдать все условия, налагаемые Передающей Стороной при одобрении выноса           

(вывоза) таких документов и материальных носителей, включая, но не ограничиваясь тем, что выносимые             

(вывозимые) документы и материальные носители должны быть возвращены к определенной дате и что             

должны быть сделаны копии таких документов и материальных носителей. 

4.4. Получающая Сторона может ознакомить с конфиденциальной информацией и коммерческой тайной, переданной ей            

по договору, заключенному между Сторонами, лишь тех своих сотрудников, которым это необходимо для             

проведения работ, требующихся для исполнения обязательств, вытекающих из договоров заключенных между           

Сторонами. При этом Получающая сторона обязана заключить с каждым из указанных сотрудников, агентов и              

консультантов индивидуальное соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, с объемом охраны          

конфиденциальной информации, установленном настоящим Соглашением. При этом Получающая Сторона несет          

ответственность за нарушение таких обязательств любым из таких сотрудников, агентов или консультантов. 

4.5. Передача конфиденциальной информации и коммерческой тайны органу государственной власти не считается           

разглашением конфиденциальной информации и коммерческой тайны в случаях, когда такой орган государственной            

власти уполномочен, в соответствии с действующим законодательством, требовать предоставления такой          

информации. О факте передачи информации органу государственной власти Получающая Сторона обязуется           

уведомить Раскрывающую сторону с предоставлением копий соответствующего запроса органа государственной          

власти и своего ответа на такой запрос. 

4.6. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна остается собственностью Раскрывающей Стороны.         

Раскрывающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны вернуть ей конфиденциальную информацию           

и коммерческую тайну в любое время, направив Получающей Стороне уведомление в письменной форме. В              

течение 15 дней после получения такого уведомления Получающая Сторона должна вернуть все оригиналы             

конфиденциальной информации и коммерческой тайны и уничтожить все ее копии, а также воспроизведения в              

любой форме, имеющиеся в ее распоряжении, в распоряжении лиц, которым она передала с соблюдением условий               

настоящего Соглашения такую информацию. 

 

5. Срок действия 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение всего срока                

сотрудничества Сторон, а также в течение трех лет после прекращения действия всех договоров, заключенных              

Сторонами после подписания этого Соглашения. 

5.2. Если какое-либо условие настоящего Соглашения оказывается недействительным, то остальные положения          

настоящего Соглашения остаются в полной силе, а недействительное условие должно быть заменено            

действительным условием, которое по содержанию наиболее близко выражает смысл этого недействительного           

условия. 

 

6. Ответственность 

6.1. Каждая Сторона настоящим подтверждает, что несанкционированное раскрытие или использование         

конфиденциальной информации и коммерческой тайны другой Стороны может нанести непоправимый вред и            

существенный ущерб этим другой Стороне. 

6.2. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за нарушение данного Соглашения и возмещает              

ей понесенные в связи с этим расходы и убытки, сумма которых должна быть документально подтверждена. 

 

7. Решение споров 
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7.1. Все разногласия, возникшие в результате исполнения этого Соглашения, разрешаются путем переговоров Сторон. 

7.2. Все споры, которые не могут быть решены путем переговоров, передаются на рассмотрение в суд в соответствии с                 

процессуальным законодательством Украины. 

 

8. Другие условия 

8.1. Ни одна из Сторон не имеет права переуступать или иным образом передавать настоящее Соглашение полностью               

или частично, а также свои права и обязательства по этому Соглашению какой-либо своей дочерней компании или                

другим третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для             

каждой из Сторон. 

8.3. Все изменения и дополнения к данному Соглашению действительны в том случае, если они оформлены в               

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

 

9. Данное соглашение вступает в силу с «__» _____________ 201__ года. 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

 

  

Заказчик: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Серия и № паспорта ___________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

или 

 

р/c №________________________________ 

в банке_______________________________ 

МФО ________ Код ІНН_________________ 

 

 

 

_______________________(                              ) 

 

Исполнитель: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Серия и № паспорта ___________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

или 

 

р/c №________________________________ 

в банке_______________________________ 

МФО ________ Код ІНН_________________ 

 

 

 

_______________________(                              ) 

 

 

 

 


