
                                                                                  ДОГОВОР 

                                     о конфиденциальности и неразглашении информации 

 

г. Санкт-Петербург                            «____» ______________ 201__ г. 

 

ООО “__________”в лице генерального директора ________________, действующего на основании 

________, именуемый в дальнейшем «Раскрывающая сторона», с одной стороны, и ООО “_____” в 

лице _______________, действующего на основании доверенности № ______ от _____________, 

именуемый в дальнейшем «Получающая сторона», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 

1.1. Раскрывающая сторона передает Получающей стороне определенную информацию, которую 

считает конфиденциальной или секретом фирмы, а именно касающуюся 

________________________________________________. Получающая сторона может получить 

эту информацию для оказания услуг в области информационных технологий в присутствии 

заказчика (Раскрывающей стороны). Передача информации обусловлена сотрудничеством 

сторон и ________________________________________________. 

1.2. По настоящему Договору Стороны договариваются сохранять информацию о (об):  

1.2.1. Сторонах подписавших настоящий Договор,  

1.2.2. Условиях Договора о Конфиденциальности. 

1.2.3. Документах, которыми располагают и обмениваются стороны,  

1.2.4. Источниках информации, которыми пользуются стороны,  

1.2.5. Лицах привлеченных сторонами,  

1.2.6. Действиях сторон, как совершенных в прошлом, совершаемых в настоящее время, так и о 

планируемых сторонами действиях.  

1.3. Стороны договариваются считать утечку информации сторонним лицам недопустимой в 

следующем виде (и в иных видах, возможно не предусмотренных настоящим Договором) -  

1.3.1. Передача информации в устном и письменном виде.  

        1.3.2. Передача информации в интернете.  

1.3.3. Передача информации в СМИ и в общении с представителями СМИ. 



1.3.4. Передача информации правоохранительным органам. 

1.4. Стороны считают, что ответственность по настоящему Договору наступает в случае, если такое и 

в таком виде, нарушение Договора о конфиденциальности приведет к последствиям связанным для 

одной из сторон с: 

1.3.1. Финансовыми потерями. 

1.3.2. Моральными потерями. 

1.3.3. Материальными потерями. 

1.3.4. Приведет к уголовному преследованию стороны или представителей одной из сторон. 

СТАТЬЯ 2 

Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя следующие 

обязательства: 

2.1. В течение ________ лет с даты заключения Договора Получающая сторона не будет разглашать 

никакой информации, полученной ею от Раскрывающей стороны, являющейся секретом фирмы или 

конфиденциальной, какому-либо другому лицу, предприятию, организации, фирме и не будет 

использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, названной 

выше в явном виде. 

2.2. Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание 

разглашения или использования этой информации, какую Получающая сторона соблюдала бы в 

разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной или являющейся секретом 

фирмы информации такой же степени важности. 

2.3. С момента подписании настоящего Договора и на протяжении его действия, а также  в течении 

_________ лет с момента прекращения действия Договора стороны обязуются немедленно 

уведомлять другую сторону о случаях утечки информации, которая по мнению одной из Сторон 

произошла или может произойти по вине другой Стороны.  

2.4. Попав под воздействие последствий связанных с утечкой информации и приводящих к 

Финансовым, Моральным, Материальным потерями. Или последствий связанных приводящих к 

возникновению угрозы уголовного преследования. Либо в случае, когда возникла ситуация, 

делающая невозможным проведение дальнейших действий по возврату основного Долга, стороны 

обязаны и имеют право:  

2.4.1. Немедленно поставить об этом в известность другую сторону.  



2.4.2. Начать переговоры с другой стороной о ликвидации последствий утечки информации и о 

сокращении потерь. 

2.4.3. Попав под воздействие последствий, связанных с утечкой информации выставить счет другой 

стороне в соответствии с п. … настоящего Договора. 

СТАТЬЯ 3 

3.1. Любая информация, передача которой оформлена в письменном виде и отнесена обеими 

сторонами к Договору считается конфиденциальной или секретом фирмы (протокол о передаче 

информации, Приложение №2). 

3.2. Информация не будет считаться конфиденциальной или секретом фирмы и Получающая сторона 

не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет 

одному из следующих пунктов: 

1. Уже известна Получающей стороне. 

2. Является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или 

намеренного действия Раскрывающей стороны, а также по другим обстоятельствам и при участии 

иных Сторон. 

3. Информация легально получена от третьей стороны без ограничения и признаков нарушения 

Сторонами  настоящего Договора о Конфиденциальности не выявлено. 

4. Представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права 

третьей стороны. 

5. Независимо разработана Получающей стороной, при условии, что лицо или лица, разработавшие 

ее не имели доступа к конфиденциальной или являющейся секретом фирмы информации. 

6. Разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны. 

7. Раскрыта правительству по требованию правительственного органа и Получающая сторона 

прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с 

конфиденциальной или являющейся секретом фирмы, либо если раскрытия требует Закон. 

8. Информация не будет считаться конфиденциальной и Стороны не будут и не смогут иметь 

претензий друг к другу, если причиной утечки информации, стала информация, повлекшая 

нарушение конфиденциальности, которая была известна Третьей стороне до подписания Договора о 

Конфиденциальности. 

9. Утечка информации произошла по вине стороны попадающей под воздействие последствий 

утечки информации. И для другой Стороны, ни каких последствий не имеет. 



СТАТЬЯ 4 

4.1. Получающая сторона будет ответственна за: 

1. Неумышленное разглашение или не пользование конфиденциальной информацией, если она не 

соблюдает столь же высокой степени осторожности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в 

отношении своей собственной конфиденциальной или являющейся секретом фирмы информации 

аналогичной важности и, – после обнаружения неумышленного разглашения или использования этой 

информации, она не пытается прекратить ее неумышленное разглашение или использование. 

2. Несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной или являющейся 

секретом фирмы информации лицами, которые работают или работали на нее по найму, если ей не 

удается охранять эту информацию со столь же высокой степенью тщательности, какую бы она 

соблюдала в разумных пределах в отношении своей собственной конфиденциальной или 

являющейся секретом фирмы информации аналогичной важности. 

 

4.2. Получающая сторона назначает указанное ниже лицо своим Ответственным за Секретность для 

получения по ее поручению всей конфиденциальной или являющейся секретом фирмы информации 

согласно договору. Получающая сторона может сменить своего Ответственного за Секретность в 

________-дневный срок после назначения. 

4.3. Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в какой-либо 

форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью Раскрывающей 

стороны, и данные и любые их копии должны немедленно возвращаться Раскрывающей стороне по 

письменному требованию или уничтожаться по усмотрению Раскрывающей стороны. 

СТАТЬЯ 5 

5.1. Ни одна из сторон не будет разглашать факт существования Договора без предварительного 

согласия другой стороны. 

5.2. Договор не может быть поручен или передан Получающей стороной в силу Закона или смены 

руководства. Любая попытка Получающей стороны получить договор без предварительного 

письменного соглашения Раскрывающей стороны будет недействительной. Если третья сторона 

возбудит иск или другое юридическое действие на предмет раскрытия какой-либо 

конфиденциальной информации, Получающая сторона немедленно уведомит Раскрывающую 

сторону и обеспечит ей помощь, какую Раскрывающая сторона потребует для предотвращения 

разглашения. 

 



СТАТЬЯ 6 

Настоящий Договор подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законами 

________________________________________________. 

6.1. Выигравшая сторона в любом иске или судебном разбирательстве между сторонами, 

вытекающим из настоящего Договора или связанных с ним, будет иметь право на возмещение в 

разумных пределах гонораров ее адвокатам и издержек, понесенных в связи с любым таким иском 

или судебным разбирательством. 

6.2. В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной или 

являющейся секретом фирмы информации Раскрывающая сторона по своему усмотрению имеет 

право возместить убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием этой информации 

либо получить от Получающей стороны штраф в размере, оговоренном письменным образом при 

передаче информации. 

6.3.. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.  

6.4. В случае возникновения спора по установлению стороны виновной в утечке информации, 

стороны договариваются решать эти вопросы путем переговоров. Используя и руководствуясь 

следующими принципами и понятиями: 

6.4.1. Принцип – «очевидности источника утечки информации».  

6.4.2. Принцип «очевидности суммы ущерба».  

6.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в случае 

невозможности их урегулирования путем переговоров, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном законодательством ____________________. 

СТАТЬЯ 7 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, 

стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и в соответствии с 

действующим законодательством _______________________.  

7.2. Сторона, нарушившая Договор о конфиденциальности в случае если это повлекло за собой те 

или иные негативные последствия, указанные в п. 1.4. настоящего Договора – обязана:  



7.2.1. Оплатить все потери стороны понесшей моральные, материальные и финансовые потери из-за 

разглашения информации признанной настоящим договором Конфиденциальной. 

7.2.2. А также обязана, выплатить неустойку в размере – 500 000 (пятьсот тысяч) руб. в порядке 

оговоренном в настоящем Договоре. 

4.3. Ответственность указанная п п.7.2.1. и п. 7.2.2. не исключает ответственность виновной стороны 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

другой стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, находящихся вне контроля сторон, и возникших после заключения Договора.  

4.5. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не 

позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме 

уведомить другую сторону о наступлении этих событий, и сообщить о предполагаемом сроке 

прекращения их действия.  

4.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством _________________________.  

СТАТЬЯ 8 

7.1. Все устные оговорки по настоящему Договору не имеют силы. Договор может быть видоизменен 

или дополнен только в письменной форме, подписанной обеими сторонами (или подписаны 

надлежаще уполномоченными на то представителями сторон). 

7.2. Стороны согласились, что споры между ними будут решаться в 

________________________________________________. 

7.3. Подписанный текст вводит настоящий Договор в силу с «___» _____________ 2015 г. по «___» 

_____________ 2015 г. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.5. Ответственный за секретность: ________________________________________________. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Раскрывающая сторона _______________ Получающая сторона _______________ 



ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Раскрывающая сторона 

Юр. адрес: 

Почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

Рас./счёт: 

Корр./счёт: 

БИК: 

Получающая сторона 

Юр. адрес:  

Почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

Рас./счёт: 

Корр./счёт: 

БИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Раскрывающая сторона _______________ Получающая сторона _______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

к договору о конфиденциальности и неразглашении информации 

Перечень сведений, которые Раскрывающая сторона считает конфиденциальной. 

 Формы, методы и средства коммерческой деятельности.  

 Бизнес-планы, бизнес технологии, бизнес-процессы и коммерческие операции.  

 Информация по маркетингу.  

 Информация, указанная в технической документации по разработкам.  

 Описание процесса изготовления изделия.  

 Схемы составных частей и компоновочные схемы.  

 Необходимые расходные материалы и фурнитура.  

 План–график выполнения работ.  

 Наличие и содержание договоров и соглашений с юридическими и физическими лицами, а 

также их проектов.  

 Информация по заказчикам.  

 Данные по ценам на продукцию (услуги).  

 Объёмы продаж (поставок) продукции (услуг).  

 Банковские вклады.  

 Сведения по рекламе продукции (услуг).  

 Количественный, поимённый состав и анкетные данные сотрудников, занимаемые ими 

должности.  

 Служебные, финансовые и товарно-транспортные документы и их копии на любых носителях.  

 Лицензионная и патентная информация, “ноу-хау”.  

 Информация по разрабатываемым проектам, используемая для разработки оборудования и 

проектной документации.  

 Компьютерные программы.  

 Система и средства защиты информации.  

 А также другая информация, которая может быть передана получающей стороне во время 

проведения испытаний на ее территории, презентаций, осуществления совместных проектов и 

совместной деятельности, иная информация, признаваемая конфиденциальной по 

законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Раскрывающая сторона _______________ Получающая сторона _______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

к договору о конфиденциальности и неразглашении информации 

Протокол о передачи информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Раскрывающая сторона _______________ Получающая сторона _______________ 

 


