
СОГЛАШЕНИЕ №_____ 
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 
г.  Москва                                                                                      «____»__________20___ года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «хххххххххххх», в лице Генераль-
ного директора «хххххххххххх», действующего на основании Устава, с одной стороны, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», и Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное предприятие Спецавиа», в лице генерального директора 
Карелиной Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,  
именуемое в дальнейшем «Сторона 2»,  а вместе именуемые Стороны, заключили настоя-
щее Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (далее – Соглашение) 
о нижеследующем.   

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Сторона, передающая информацию, именуется Передающей стороной. 
1.2. Сторона, получающая информацию, именуется Получающей стороной.  
1.3. Представитель - работник Получающей стороны, уполномоченный Получаю-

щей стороной  на доступ к Конфиденциальной информации. 
1.4. Конфиденциальная информация - любая информация Передающей стороны,  

имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, предоставленная Передающей стороной Получающей 
стороне, письменно, путем передачи документов, в том числе в электронном виде с 
обеспечением защиты от несанкционированного доступа к передаваемой информации, 
относящаяся к бизнес либо финансовым планам и стратегиям, включая, без ограничений, 
информацию о рынках, финансовых документах, финансовой отчетности и учету (за 
исключением случаев установленных законодательством), договорных отношениях, 
ценообразованию и маркетингу товаров (работ, услуг), техническую информацию, 
коммерческие секреты, ноу-хау, исследования, производственные планы, концепты, 
объекты интеллектуальной деятельности (в т.ч. открытия, изобретения, 
рационализаторские предложения, полезные модели, конструкции, промышленные 
образцы, не запатентованные по каким-либо мотивам, программы для ЭВМ, базы данных, 
эскизы товарных знаков, не зарегистрированные по каким-либо причинам). 

К Конфиденциальной информации не относится ставшая общеизвестной 
информация, доступ к которой был предоставлен Передающей стороной третьим лицам 
без ограничений либо иным способом ставшая общедоступной не по вине Получающей 
стороны (но не ранее её публичного распространения), в отношении которой Получающей 
стороной может быть доказано, что такой информацией Получающая сторона уже 
обладала к моменту её предоставления Передающей стороной либо что предоставлена 
такая информация была без всяких обязательств сохранения конфиденциальности. 

Не относится к Конфиденциальной также информация, в отношении которой 
Получающей стороной может быть доказано, что она была создана Получающей стороной 
без обращения к Конфиденциальной информации. 

 
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает обязательные для Сторон требования по 
защите Информации, переданной одной Стороной другой Стороне в рамках сотрудниче-
ства и взаимодействия, осуществляемых Сторонами как в рамках контрактных (договор-
ных) отношений, так и вне таковых. 

2.2. Согласно настоящему Соглашению защите подлежит информация, 
составляющая коммерческую тайну, а также информация, определенная настоящим 
Соглашением или Передающей Стороной как конфиденциальная. 
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
3.1. Получающая сторона может предоставлять доступ к Конфиденциальной ин-

формации только своим Представителям, которым необходимо иметь доступ к Конфи-
денциальной информации при выполнении своих должностных  обязанностей для дости-
жения цели предоставления Конфиденциальной информации, имеющим обязательство о 
неразглашении Конфиденциальной информации и уведомленным о факте заключения 
настоящего Соглашения. По требованию Передающей стороны Получающая сторона обя-
зана предоставить список  вышеуказанных Представителей.  

3.2.  Получающая сторона вправе предоставлять доступ к полученной Информации 
только тем своим работникам, которым знание такой Информации необходимо для вы-
полнения своих трудовых обязанностей в рамках достижения целей передачи Информа-
ции, установленных Сторонами. При этом Получающая сторона обязана довести до све-
дения указанных работников, что Информация подлежит защите, а также обеспечить со-
блюдение указанными работниками требований настоящего Соглашения под роспись. 
Также Получающей Стороной должен вестись журнал/перечень лиц допущенных к пере-
данной Информации с указанием срока, на который этим лицам допуск разрешен. 

3.3. Получающая сторона имеет право на изготовление копий, выписок, служебных 
записок или иных документов (в том числе – составленных с помощью механических или 
электронных средств), относящихся к Конфиденциальной информации, которые также 
должны быть снабжены соответствующими пометками "Коммерческая тайна" и/или 
"Конфиденциально", только в пределах, обоснованно необходимых для достижения цели  
предоставления Конфиденциальной информации, а также должна обеспечить достовер-
ный учет всех копий и мест, где они содержатся, и ограничение доступа к указанным ко-
пиям, выпискам, служебным запискам и иным документам для любых третьих лиц кроме 
Представителей указанных в п.3.1. Соглашения.  

3.4. Невыполнение условий пункта 3.1 Соглашения является основанием для пре-
кращения доступа к Конфиденциальной информации и предоставляет право Передающей 
стороне  на односторонний отказ от исполнения любых договоров, заключенных между 
Сторонами, в рамках которых Получающая сторона должна получить или получила до-
ступ к Конфиденциальной информации.  

3.5. В случае противоречия условий о конфиденциальности в договорах, заключен-
ных между Сторонами, в рамках которых Получающая сторона должна получить или по-
лучила доступ к Конфиденциальной информации, и условий настоящего Соглашения,  
условия,  изложенные  в  настоящем Соглашении, имеют преимущественную силу. 

3.6. Получающая сторона обязана постоянно сохранять в тайне, не раскрывать и не 
разглашать  никакую Конфиденциальную информацию, принять для обеспечения сохран-
ности Конфиденциальной информации меры, не меньшие, чем те, которые Получающая 
сторона принимает для обеспечения сохранности своей собственной Конфиденциальной 
информации.  

3.7.  Получающая сторона обязуется принять меры, установленные ст. 10 феде-
рального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Соглашением ТРИПС 
(TRIPS), иными российскими и международными правовыми нормами и актами в отно-
шении полученной Информации, если до передачи Информации и в процессе такой пере-
дачи режим коммерческой тайны был установлен и соблюден Передающей стороной в со-
ответствие с требованиями указанного законодательства. 

3.8. Получающая сторона, а также ее Представители, имеющие доступ к Конфи-
денциальной информации, должны использовать Конфиденциальную информацию ис-
ключительно для достижения цели  предоставления Конфиденциальной информации и не 
использовать ее для каких-либо других целей. 

3.9. Получающая сторона вправе передавать полученную Информацию третьим 
лицам только с письменного согласия Передающей стороны. Получающая сторона обяза-
на обеспечить исполнение указанными лицами требований по защите Информации, соот-
ветствующих требованиям, установленным настоящим Соглашением, для чего Получаю-
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щая сторона обязана заключить Договора/Соглашения с третьими лицами (физическими и 
юридическими) о предоставлении доступа к ранее переданной им Информации, и соблю-
дению необходимых мер по обеспечению режима сохранности тайны. 

3.10. В случае если Информация передается в рамках сотрудничества по конкрет-
ным проектам (подрядные отношения, проведение экспертизы проекта, отношения Заказ-
чика и Исполнителя), Получающая сторона вправе использовать полученную Информа-
цию только в целях, установленных в тексте соответствующего договора (контракта, со-
глашения), регулирующего взаимоотношения Сторон в рамках конкретного проекта. 

3.11. В случае если Информация передается и получается Сторонами вне договор-
ных рамок (консультации, согласования, справки и т.д.), Получающая сторона руковод-
ствуется положениями настоящего Соглашения с учетом рекомендаций, поступивших от 
Передающей стороны. 

3.12. Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования Соглашения без 
предварительного согласия другой Стороны. 

3.13. Получающая сторона обязана обеспечить надежное хранение информации не позво-
ляющее получить доступ к ней любым лицам, за исключением Представителей, в том числе вне 
рабочего времени. Получающая Сторона обязана вести журнал учета полученной Конфиденциаль-
ной информации и лиц (сотрудников Получающей Стороны), допущенных к ознакомлению и ис-
пользованию такой информацией и по первому требованию Передающей Стороны предоставить 
указанный журнал. 

3.14. Получающая сторона обязуется незамедлительно (в срок не более одного кален-
дарного дня с даты установления данного факта) письменно сообщить Передающей сто-
роне о факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незакон-
ном использовании полученной Информации и предпринятых мерах по уменьшению ущерба 
и оградить Передающую Сторону от всех судебных исков и разбирательств. 

3.15. Передача Конфиденциальной информации Получающей стороне осуществляется 
уполномоченным лицом Передающей стороны и сопровождается составлением соответствующего 
акта приема-передачи в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон и заверяется 
подписями Представителя Получающей стороны и уполномоченного лица Передающей 
стороны. 

 
4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАЗГЛАШЕНИЕ 

4.1. Получающая сторона предоставляет полученную Информацию по официальному 
письменному запросу органам государственной власти, органам местного самоуправления в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством страны, нахождения Получающей стороны, без согласия, но с обязательным 
предварительным письменным уведомлением Передающей стороны в срок, не превышаю-
щий двух календарных дней с даты поступления запроса. 

4.2. Неисполнение Получающей Стороной условий п.4.1 Соглашения дает Передаю-
щей Стороне право требовать компенсации убытков, причиненных таким неисполнением. 

 
5. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ 

5.1. Вся информация, выдаваемая  Передающей  стороной  Получающей стороне в 
какой-либо форме, будет  и останется собственностью  Передающей  стороны. Документы 
и любые их копии, выписки, служебные записки или иные документы должны 
немедленно возвращаться Передающей стороне или уничтожаться по  письменному  
требованию Передающей стороны. 

5.2. Передающая сторона оставляет за собой право проводить анализ мер по защите Конфи-
денциальной информации Получающей стороной. При отказе Получающей стороны от предостав-
ления информации о мерах по защите Конфиденциальной информации или выявлении недоста-
точности предпринимаемых мер по защите Конфиденциальной информации, Передающая сторона 
вправе отказать в предоставлении Конфиденциальной информации или в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения любых договоров, заключенных между Сторонами, в рамках кото-
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рых Получающая сторона должна получить или получила доступ к Конфиденциальной 
информации. 

 
6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации (Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон РФ от 29.07.2004 г. 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральный закон РФ от 27.06.2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» и др.), Соглашением ТРИПС 
(TRIPS), иными международными правовыми нормами и актами. Приоритетным является законо-
дательство Российской Федерации. Место судебного разбирательства (уголовного, гражданского, 
арбитражного) – по юридическому адресу Передающей стороны, судопроизводство – Российской 
Федерации, язык судебного разбирательства – русский. 

6.2. За разглашение Конфиденциальной информации Получающая Сторона уплачивает 
штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждый факт такого разглашения. 

6.3. Передающая Сторона вправе требовать компенсации убытков от Получающей Сторо-
ны помимо уплаты штрафа. 

6.4. Получающая сторона освободит Передающую сторону от всех судебных исков и рас-
ходов, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему соглашению Полу-
чающей стороной. 

 
7. СРОК 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 
окончания срока действия любых договоров, заключенных между Сторонами, в рамках 
которых Получающая сторона должна получить или получила доступ к Конфиденциаль-
ной информации, а Получающая сторона, которой  Конфиденциальная информация стала 
известна во исполнение настоящего Соглашения, выполняет свои обязательства о нераз-
глашении Конфиденциальной информации в течение ещё пяти лет с даты последнего озна-
комления с конфиденциальной информацией или истечения последнего из договоров 
между сторонами в рамках настоящего Соглашения в зависимости от того, что наступит 
позднее. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на конфиденциальную ин-
формацию, переданную до вступления настоящего Соглашения в силу и во время его дей-
ствия. 

 
8. ПЕРЕДАЧА 

8.1. Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или 
частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного 
согласия на это другой стороны. 

 
9. ПОДСУДНОСТЬ 

9.1. При возникновении споров Стороны предпримут усилия для их урегулирова-
ния путем переговоров путем направления друг другу претензий. Срок рассмотрения пре-
тензии – 10 дней с даты получения претензии Стороной. 

9.2. Споры Сторон по данному Соглашению подлежат рассмотрению в Арбитраж-
ном суде города Москвы. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Условия Соглашения полностью согласованы Сторонами. Все устные и/или 
письменные договоренности между Сторонами относительно предмета и условий настоя-
щего Соглашения теряют силу с момента подписания Соглашения. 

10.2. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются письменно, подпи-
сываются уполномоченными на то представителями Сторон и заверяются их печатями. 
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10.3. С даты подписания данного соглашения, все ранее подписанные между Сто-
ронами Соглашения, касающиеся конфиденциальности, защиты информации и коммерче-
ской тайны теряют свою силу и во взаимоотношениях Сторон не применяются.  

10.4. Во всем остальном, что непосредственно не предусмотрено Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. Оба экземпляра Соглашения имеют одинаковую юридическую силу. 

 
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Сторона 1: ООО «ХХХХХХХХХХХХХ» 
Юридический адрес:  
Фактический адрес:  
 
 
Генеральный директор_____________________________  
 
 
Сторона 2: ООО «НПП Спецавиа» 
Адрес: 115446, г.Москва, Коломенский проезд, д.8, корп.4 
ИНН 6901025548, КПП 772401001, ОГРН 1036900021180 
р/с 40702810701300015109 в АО «Альфа-Банк», г.Москва, БИК 044525593, 
к/с 30101810200000000593 
 
 
Генеральный директор_____________________________ Е.Е.Карелина 
 


