
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

№ _________/20__г.       г. Москва «__» _________20__ г. 

 

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора ________________________, действующего(ей) на основании 

_______________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«_________________» (торговая марка Poliglotto), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Генерального директора _____________________, действующего на основании 

__________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящие Соглашение о конфиденциальности (далее Соглашение): 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства Сторон по 

обеспечению конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях, указанных в 

настоящем Соглашении. 

1.2. Целью настоящего Соглашения является защита Конфиденциальной информации, которой 

стороны будут обмениваться в ходе переговоров, заключения договоров и исполнения 

обязательств. 

1.3. Сторона, располагающая Конфиденциальной информацией (далее – Передающая сторона), 

будет раскрывать часть своей информации другой стороне (далее – Получающая сторона) в 

соответствии со сроками и условиями данного Соглашения. 

1.4. Термин «Конфиденциальная Информация» означает информацию, отнесенную к 

конфиденциальной (или к информации, составляющей служебную, коммерческую тайну или 

интеллектуальную собственность) в соответствии с законодательством России (персональная 

информация, тайна телефонных переговоров и др.), равно как любую информацию или ее часть, 

отнесенную Передающей стороной к таковой или происходящую из нее, имеющую на 

материальных носителях маркировку «Коммерческая тайна» или «Конфиденциально» с указанием 

полного наименования и место нахождения Передающей стороны, в том числе без каких-либо 

исключений: 

 любую информацию, относительно которой Передающая сторона устанавливает режим 

конфиденциальности, в частности информация, относящаяся к секретам производства 

(ноу-хау), интеллектуальной собственности, правам на проекты, продукции, сделкам, 

клиентам, структуре цен, маркетинговой стратегии и деятельности, а также к планам, 

намерениям или возможностям, связанным с вышеизложенным, 

 любые сведения или данные, имеющие действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет свободного доступа на 

законном основании, и к охране конфиденциальности которых Передающая сторона 

принимает меры. Информация, которая раскрывается в устной форме или передается на 

электронном носителе, будет рассматриваться как Конфиденциальная информация, если 

она определяется как таковая в момент раскрытия.  

1.5. Сведения, раскрытые Передающей стороной Получающей стороне в рамках настоящего 

Соглашения, не считаются Конфиденциальной информацией в следующих случаях: 

1.5.1. Если они были широко известны уже в момент их раскрытия в рамках настоящего 

Соглашения или стали широко известны впоследствии, но не по причине небрежности 

Получающей стороны; 

1.5.2. Если они были должным образом получены Получающей стороной от третьей 

стороны без ограничений в отношении раскрытия или использования. 



1.5.3. Если они раскрыты Получающей стороной по требованию государственных органов и 

сторона, получающая данную информацию, прилагает максимальные усилия, чтобы 

добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной, либо раскрытия 

требует Закон РФ. 

1.6. Под раскрытием или передачей Конфиденциальной информации третьим лицам понимается 

любое умышленное или непредумышленное ознакомление Получающей стороной (ее 

должностными лицами, работниками, партнерами) третьих лиц, будь то юридические или 

физические лица, со сведениями, представляющими Конфиденциальную информацию 

Передающей стороны, в любой форме, включая письменную и устную, ознакомление с 

оригиналами представленных документов или их копиями или выписками из них, включая 

обобщения. Третья сторона – юридическое или физическое лицо, не состоящее со стороной в 

отношениях аффилированности, не являющееся государственной структурой, наделенной правом 

получения от стороны соответствующей Конфиденциальной информации по закону, а также не 

являющееся аудитором стороны. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Получающая сторона обязана не раскрывать какой-либо третьей стороне никакой 

Конфиденциальной информации Передающей стороны, не использовать ее в целях, 

противоречащих целям настоящего Соглашения, и распространять ее среди своих служащих 

только в той степени, в которой это будет необходимо для проведения переговоров между 

сторонами, заключения договоров и исполнения взаимных обязательств сторон.  

2.2. Получающая сторона ни при каких обстоятельствах не может передавать Конфиденциальную 

информацию третьим лицам без письменного разрешения Передающей стороны, когда это 

необходимо для выполнения Получающей стороной своих обязательств перед Передающей 

стороной. Ответственность за соблюдение конфиденциальности несет Получающая сторона. 

2.3. Получающая сторона обязана не копировать материалы, предоставляемые Передающей 

стороной по настоящему Соглашению, в том числе не производить выписок и письменных 

обобщений на их основе, если только не имеется четкого письменного разрешения Передающей 

стороны для каждого такого случая. 

2.4. Получающая сторона обязана по обнаружении фактов или подозрения на раскрытие 

Конфиденциальной информации максимально быстро, но не позднее пятидневного срока, 

уведомить Передающую сторону об этом и немедленно принять все возможные меры по 

предотвращению любого дальнейшего раскрытия. 

2.5. Получающая сторона обязана по обнаружении фактов, свидетельствующих об 

информированности третьих лиц о Конфиденциальной информации, даже в том случае, если 

такая информированность не является следствием нарушения настоящего Соглашения 

Получающей стороной, уведомить о таких фактах Передающую сторону в кратчайшие сроки, но не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента обнаружения. 

3. ОТЗЫВ МАТЕРИАЛОВ 

3.1. Любые оригинальные документы, подпадающие под действие настоящего Соглашения, 

остаются собственностью Передающей стороны и по окончании работ должны быть возвращены 

Получающей стороной по соответствующему запросу Передающей стороны. 

4. АРБИТРАЖ 

4.1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами в ходе исполнения настоящего 

Соглашения, стороны обязуются разрешить путем переговоров. 



4.2. В случае если сторонам не удастся разрешить путем переговоров, споры, возникшие в ходе 

исполнения настоящего Соглашения, эти споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. 

Москвы. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Ни одна из сторон по настоящему Соглашению не вправе информировать любую третью 

сторону о содержании и условиях настоящего Соглашения без письменного разрешения другой 

стороны. 

5.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу только в 

том случае, если они закреплены сторонами в письменном виде и подписаны официально 

уполномоченными представителями сторон. 

5.3. Все уведомления, включая уведомление об изменении фактического и/или юридического 

адреса, должны быть в трехдневный срок отправлены в письменном виде заказным письмом с 

уведомлением по адресу другой стороны, указанному в настоящем Соглашении. 

5.4. Настоящее Соглашение подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из сторон. 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Полное наименование  
 

Полное наименование  

Юридический адрес: 
 
 

Юридический адрес: 
 

Почтовый адрес: 
 

Почтовый адрес: 
 

ИНН/КПП  
 

ИНН/КПП  
 

ОКПО 
 

ОКПО 

Наименование банка 
 

Наименование банка 

р/сч   
 

р/сч   

кор/сч 
 

кор/сч 

БИК  
 

БИК  

 
 
 
 
 
Генеральный директор 

 
 
 
 
 
Генеральный директор 

М.П. М.П. 
  
 


