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СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Настоящее Соглашение заключено ___________________между, ________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Принимающая Сторона», в лице 
___________________________________________________,действующего на основании 
_____________с одной стороны,  

и__________________________________________________, далее именуемое «Раскрывающая 
Сторона», в лице ______________________________________________, действующего на основании 
___________________с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемыми «Стороны», по отдельности 
– «Сторона», заключили настоящий Договор на нижеследующих условиях: 

Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

«Компания» – включает в себя  __________________. 

«Цель соглашения» заключается в беспрепятственной передаче Конфиденциальной информации, 
касательно Компании, и нераспространении данной информации третьим лицам. Передача 
Конфиденциальной информации осуществляется с целью реализации сделки по привлечению 
финансового инвестора для Компании. 

«Конфиденциальная информация» означает все сведения, документы и информацию о Компании, 
передаваемые в соответствии с настоящим Соглашением, а также любые иные сообщения, сведения, 
ноу-хау, информацию и иные материалы, передаваемые одной Стороной другой Стороне, которые в 
каждом случае: 
(а) имеют Гриф конфиденциальности «Коммерческая тайна». В соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» гриф «Коммерческая тайна» наносится с 
указанием ее обладателя (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения); 

(б) носят конфиденциальный характер согласно законодательству Российской Федерации;  

(в) не являются общеизвестными или публично доступными;  

(г) в отношении которых Раскрывающая сторона предпринимает все необходимые меры для 
обеспечения их конфиденциальности. 

«Гриф конфиденциальности Коммерческая тайна» означает реквизиты, свидетельствующие о 
степени конфиденциальности Конфиденциальной информации о Компании, наносимые на Носитель 
информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации. 

«Режим защиты Конфиденциальной информации» — комплекс административных, 
организационных и технических мероприятий по ограничению доступа к Конфиденциальной 
информации о Компании и Носителям информации в целях обеспечения ее сохранности и 
недоступности третьим лицам, предусмотренный применимым законодательством. 

«Носители информации» — материальные объекты, в которых Конфиденциальная информация 
находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов. 
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«Раскрывающая сторона» — сторона по настоящему Соглашению, владеющая на законном основании 
Конфиденциальной информацией о Компании и передающая, раскрывающая другой Стороне 
Конфиденциальную информацию о Компании. 

«Принимающая сторона» — сторона по настоящему Соглашению, получающая Конфиденциальную 
информацию о Компании. 

С учетом того, что Стороны намереваются осуществить обмен Конфиденциальной информацией о 
Компании, и что в ходе исполнения настоящего Соглашения одна Сторона может представить другой 
Стороне по ее запросу определенную информацию, включая, без ограничения, записи, компьютерное 
программное обеспечение и документацию, а также ввиду необходимости избежать 
несанкционированное использование и раскрытие такой Конфиденциальной информации о Компании. 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

Статья 1 

1.1. Стороны обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным 
способом любой полученной Конфиденциальной информации о Компании любым из 
существующих способов без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей 
Конфиденциальную информацию о Компании. 

1.2. В отношении Cоглашения и Конфиденциальной информации о Компании, предоставленной 
в связи с Соглашением, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ 
«О коммерческой тайне», Принимающая сторона обязуется сохранять конфиденциальность 
разумным и адекватным образом в соответствии с требованиями законодательства РФ, 
обычаями делового оборота, и внутренними правилами (нормами) Принимающей стороны.  

Статья 2 

2.1. Принимающая сторона должна обеспечить хранение всей Конфиденциальной информации о 
Компании в секрете и не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, 
когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона или судебным 
решением. Конфиденциальная информация о Компании может быть раскрыта также в 
случаях, определенных настоящим Соглашением или иными соглашениями Сторон. 
Раскрывающая сторона должна обеспечить конфиденциальность информации о 
заинтересованности Принимающей стороны в получении такой информации. 

 
2.2. Конфиденциальная информация о Компании, подлежащая раскрытию Принимающей 

стороне в соответствии и на условиях, определенных в настоящем Соглашении, может быть 
раскрыта сотрудникам Принимающей стороны, только если такими сотрудниками приняты 
на себя обязательства сохранять в тайне известную им Конфиденциальную информацию о 
Компании, и если у таких сотрудников имеется явная необходимость в получении 
Конфиденциальной информации с целью оценки или перепроверки.  
Принимающая сторона может раскрыть Конфиденциальную информацию своим аудиторам, 
оценщикам, консультантам только с письменного согласия Раскрывающей стороны и при 
условии, что такие вышеуказанные физические и юридические лица дали подписку 
Принимающей стороне о неразглашении Конфиденциальной информации о Компании. 
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2.3. Для защиты Конфиденциальной информации о Компании Принимающая сторона должна 
принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода 
информации в существующем деловом обороте. Принимающая сторона безусловно обязана 
обеспечить защиту Конфиденциальной информации о Компании в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения.  

 
2.4. Не является Конфиденциальной информацией, и Принимающая сторона не должна нести 

ответственность за раскрытие информации в следующих случаях: 

• если такая информация была известна Принимающей стороне и/или иным лицам 
из других источников до момента вступления в силу настоящего Соглашения; 

• если раскрытие информации произошло с письменного согласия Раскрывающей 
стороны; 

• если Конфиденциальная информация была на законных основаниях получена 
Принимающей стороной от третьего лица; 

• если информация является общеизвестной и публично доступной; 

• если информация раскрывается Раскрывающей стороной третьим лицам без 
ограничений; 

• если информация представляет собой идеи, концепции, методы, процессы, 
системы, способы и т.п., разработанные Принимающей стороной независимо и 
без использования аналогичной Конфиденциальной информации, переданной 
Раскрывающей стороной; 

• информация, которая в силу ст.5 Федерального закона «О коммерческой тайне» 
не может составлять коммерческую тайну.  

 
2.5. В соответствии с условиями Соглашения Принимающая сторона безусловно гарантирует, 

что она: 
а) будет раскрывать сотрудникам своей организации Конфиденциальную информацию 

о Компании только на условиях, определенных в п.2.2. настоящей статьи 
Соглашения; 

б) будет снимать с любых Носителей информации, на которых хранится переданная ей 
Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое 
обусловлено необходимостью надлежащего исполнения ей своих договорных 
обязательств перед другой Стороной. 

 
2.6. Все Носители информации, на которых записана Конфиденциальная информация о 

Компании, переданные Принимающей стороне в соответствии с настоящим Соглашением, 
а также любые снятые с них копии являются собственностью Раскрывающей стороны, и 
подлежат возврату и/или уничтожению Принимающей стороной в соответствии с 
письменными указаниями Раскрывающей стороны с составлением соответствующего 
двустороннего акта о возврате и/или уничтожении. 

 
2.7. Принимающая сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию без согласия 

Раскрывающей стороны, но уведомив  в кратчайшие сроки Раскрывающую сторону, в 
следующих случаях: 

(i)  государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии 
с применимым законодательством, на основании соответствующего запроса на 
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предоставление указанной информации, при этом Принимающая сторона не несет 
ответственности за такое раскрытие; 

(ii) судебным органам и своим представителям для целей защиты и реализации прав по 
настоящему Соглашению. 

 
2.8. Факты передачи Конфиденциальной информации о Компании Раскрывающей стороной 

Принимающей стороне могут подтверждаться корреспонденцией, актами, иными 
документами и материалами, в том числе полученными посредством факсимильной связи. 

 

Статья 3 

3.1. Принимающая сторона несет ответственность за действия всех своих сотрудников, 
приведшие к разглашению Конфиденциальной информации о Компании любым третьим 
лицам. В случае разглашения Принимающей стороной Конфиденциальной информации о 
Компании третьим лицам (помимо лиц, указанных в п. 2.2. Статьи 2 настоящего 
Соглашения) без получения письменного разрешения на такое разглашение Раскрывающая 
сторона имеет право обращаться с требованием о компенсации причиненного ущерба, 
явившегося результатом такого разглашения. Ответственность Принимающей стороны за 
неисполнение  обязательств по настоящему Соглашению ограничивается размером прямого 
реального ущерба, понесенного Раскрывающей стороной в результате виновных действий 
Принимающей стороны при исполнении настоящего Соглашения. Принимающая сторона не 
несет ответственности перед Раскрывающей стороной за косвенные убытки и упущенную 
выгоду Раскрывающей стороны, возникшие в результате неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Принимающей стороной обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

Статья 4 

4.1. Кроме случаев, когда это ясно выражено в настоящем Соглашении, предоставление 
Конфиденциальной информации о Компании, упомянутой выше, или в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения, не означает и не предполагает предоставление каких-
либо прав и лицензий. Конфиденциальная информация о Компании остается собственностью 
Раскрывающей стороны. Настоящее Соглашение или факт раскрытия в связи с настоящим 
Соглашением Конфиденциальной информации о Компании не является передачей 
Принимающей стороне каких-либо прав, связанных с коммерческой тайной, авторскими или 
иными правами Раскрывающей стороны на Конфиденциальную информацию о Компании. 

4.2. В случае реорганизации или ликвидации любой из сторон Договора такая сторона 
предпримет такие меры для защиты Конфиденциальной информации о Компании, какие 
могли быть предприняты для защиты собственной информации. Сторона, находящаяся в 
процессе реорганизации или ликвидации, в обязательном порядке уведомит другую сторону 
о таких обстоятельствах и письменно согласует с другой стороной меры, которые будут 
предприняты для должной защиты Конфиденциальной информации о Компании. В случае 
реорганизации любой из Сторон такая Сторона обеспечит подписание своим 
правопреемником соглашения о конфиденциальности подобного содержания. 

Статья 5 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента даты его подписания Сторонами и 
прекращает свое действие по истечении трех лет с даты заключения настоящего 
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Соглашения.  

5.2. Раскрывающая сторона вправе потребовать от Принимающей стороны возврата или 
уничтожения Носителей информации, содержащих Конфиденциальную информацию о 
Компании. Защита настоящего Соглашения должна относиться только к той информации, 
которая передается Сторонами друг другу во время действия настоящего Соглашения. 

Статья 6 

6.1. Настоящий документ представляет собой целое Соглашение, заключенное между сторонами 
в отношении обмена Конфиденциальной информацией о Компании и защиты 
Конфиденциальной информации. Настоящее Соглашение отменяет все ранее заключенные 
письменные соглашения или устные договоренности, касающиеся данного вопроса. 
Поправки и изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены только на основании 
письменного соглашения, подписанного должным образом уполномоченными 
представителями Сторон. 

6.2. Любая Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению 
третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны. 

Статья 7 

7.1. В случае возникновения разногласий в отношении выполнения настоящего Соглашения или 
каких-либо его положений Стороны примут все усилия к тому, чтобы решить их путем 
переговоров. Споры из настоящего соглашения и в связи с ним подлежат рассмотрению в 
Арбитражном Суде. Решение арбитра(ов) является окончательным и обязательным для 
исполнения Сторонами.  

7.2. Раскрывающая сторона настоящим заявляет и гарантирует, что она обладает законным 
правом и полномочиями на передачу Конфиденциальной информации о Компании 
Принимающей стороне. 

7.3. Все поправки и изменения к настоящему Соглашению совершаются в письменной форме, 
подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и оформляются в виде 
приложения. Любые приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой 
частью. 

 
РАСКРЫВАЮЩАЯ СТОРОНА: 
 
_______________________/  

М.П. 

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА: 
  
_______________________/ 
                                 М.П. 
 

 


