
СОГЛАШЕНИЕ 
о неразглашении коммерческой тайны 

 
 
_________ _______________ 
 
 
________________, именуемое в дальнейшем ______________________, в лице 
______________________________________________________, действующего на основании 
______, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем 
______________________ в лице 
________________________________________________________, действующего на основании 
______, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является информация, которая имеет действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой 
нет свободного доступа на законном основании и к сохранению конфиденциальности которой 
обладатель принимает все возможные меры (коммерческая тайна, конфиденциальная 
информация). 
1.2. Под коммерческой тайной будет определяться 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ информация 
Раскрывающей стороны в устной, письменной, печатной или в любой другой форме, на любом 
носителе, переданная Принимающей стороне, которая помечена _______ идентифицирована как 
_________________________ и которая как таковая была передана в связи с 
_____________________________________________________________________________ 
1.3. Коммерческую тайну составляют, в частности: 

 _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

1.4. Обязательства, оговоренные в разделе 2 Соглашения, не распространяются на какую бы то 
ни было информацию, которая впоследствии может быть открыто получена от третьей стороны, 
не связанной обязательствами соблюдать конфиденциальность перед Раскрывающей стороной. 
1.5. В настоящем Соглашении под понятие коммерческой тайны не подпадает также информация, 
которая: 

 является общеизвестной; 

 впоследствии становится общеизвестной иначе, нежели в результате 
несанкционированной деятельности или упущения Принимающей стороны; 

 уже находится в собственности Принимающей стороны и не подпадает под требования 
секретности и не была получена от Раскрывающей стороны. 



 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Все сведения, составляющие в соответствии с настоящим Соглашением коммерческую тайну 
и ставшие известными Принимающей стороне в результате общения с Раскрывающей стороной, 
являются конфиденциальными. Принимающая сторона берет на себя обязательства не 
разглашать их. 
2.2. Принимающая сторона обязуется защищать сведения, составляющие коммерческую тайну 
Раскрывающей стороны от любых посягательств и попыток их обнародовать третьими лицами. 
2.3. Принимающая сторона обязуется использовать полученные от Раскрывающей стороны 
сведения лишь в целях сотрудничества. 
2.4. Принимающая сторона обязуется после завершения сотрудничества не использовать 
полученную от Раскрывающей стороны информацию в каких-либо целях. 
2.5. Вся информация, составляющая коммерческую тайну и полученная сторонами в результате 
сотрудничества в виде писем, электронных писем, отчетов, записей, фотографий, рисунков в 
материальной или нематериальной форме, является собственностью Раскрывающей стороны и 
используется лишь в рамках и на условиях настоящего Соглашения с Принимающей стороной. 
2.6. По настоящему Соглашению Принимающая сторона не получает никаких прав на 
интеллектуальную собственность Раскрывающей стороны. 
2.7. Принимающая сторона предупреждена о том, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, может 
повлечь гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. 
2.8. В случае разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну по настоящему 
Соглашению, Принимающая сторона обязана возместить все понесенные в результате такого 
разглашения убытки (в том числе упущенную выгоду), размер которых определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.9. На Принимающую сторону возлагается бремя доказательства своего права на любое 
исключение, по ее мнению, не являющееся коммерческой тайной. 
2.10. Принимающая сторона обязуется в течение ____________ с момента подписания 
настоящего Соглашения не предпринимать и не искать никаких контактов с сотрудниками 
Раскрывающей стороны относительно прекращения их деятельности как сотрудников 
Раскрывающей стороны, а также относительно их возможной работы в качестве сотрудников 
Принимающей стороны. 
2.11. Настоящее Соглашение и обязательства Принимающей стороны должны являться 
обязательными для ее представителей, правопреемников. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 
течение _______________. 
3.2. Если за __________ до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не 
потребует его _________, Соглашение признается ____________. 
3.3. Соглашение может быть досрочно прекращено одной из Сторон в любой момент после 
предварительного письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за _________ 
до дня прекращения действия Соглашения. 
3.4. Досрочное прекращение или истечение срока действия Соглашения не освобождает Стороны 
от выполнения обязательств, принятых по настоящему Соглашению, в отношении информации, 
составляющей коммерческую тайну, переданной ей до досрочного прекращения или истечения 
срока действия Соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение ____________ после 
истечения срока действия или досрочного прекращения данного Соглашения. 
 

4. ОТНОШЕНИЯ СТОРОН 
 
4.1. Ни одна из Сторон не имеет никаких обязательств по настоящему Соглашению приобретать 
какие-либо услуги или товары от другой Стороны. 
4.2. Данное Соглашение также не является агентским Соглашением или Соглашением о создании 
Товарищества или Совместного предприятия. 
4.3. В случае какого-либо судебного разбирательства по поводу принудительного исполнения или 
интерпретации положений настоящего Соглашения 
___________________________________________________________________________________ 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 



5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными лишь в 
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
5.2. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Соглашению Стороны примут 
все возможные меры по урегулированию спора путем переговоров. 
В случае неразрешимых противоречий между Сторонами спор подлежит окончательному 
разрешению в __________________________ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.3. Настоящее соглашение составлено в ____ экземплярах, по ______ для каждой Стороны. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Раскрывающая сторона: 
________________ 
Адрес ____________________________ 
____________________ 
____________________ 
ИНН ___________ КПП __________ 
ОГРН _____________ 
________________________ 
________________ 
________________________ 
_____________ 

Принимающая сторона: 
__________________________________________ 
Адрес ____________________________ 
__________________ 
__________________ 
ИНН ___________ КПП __________ 
ОГРН _____________ 
________________________ 
________________ 
________________________ 
_____________ 

 

_____________ __________ ____________ _______________  

М.П. М.П.  

 


