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СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

№ ______________/NDA 

 

г.Москва              «___» _________ 2018 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн», в лице Генерального 

директора Соколова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «*****» (далее – ООО «*****»), в лице 

Генерального директора Иванова И.В., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь принципами 

развития отношений на взаимовыгодной основе, соблюдения условий гарантированной 

защиты конфиденциальной информации, неиспользования её во вред друг другу, стремясь 

не допускать разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, заключили 

настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее «Соглашение») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Соглашения нижеприведённые термины, если контекст и 

содержание настоящего Соглашения не требуют иного, имеют следующие значения: 

1.1. Термин «Конфиденциальная информация» означает сведения о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, 

составляющие служебную и коммерческую тайну или другие сведения конфиденциального 

характера Сторон, охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

1.2. Термин «Носители информации» означает материальные объекты, в которых 

Конфиденциальная информация находит своё отражение; 

1.3. Термин «Режим защиты Конфиденциальной информации» означает комплекс 

административных, организационных и технических мероприятий, предпринимаемых 

Сторонами, по ограничению доступа к Конфиденциальной информации и Носителям 

информации в целях обеспечения её сохранности и недоступности третьим лицам, 

предусмотренный законодательством Российской Федерации; 

1.4. Термин «Гриф конфиденциальности» означает реквизиты, свидетельствующие о 

конфиденциальности информации, наносимые на Носители информации и (или) 

содержащиеся в сопроводительной документации. Конфиденциальная информация может 

иметь гриф «Конфиденциально». Допускается использование Сторонами в качестве Грифа 

конфиденциальности ограничительной пометки «Для служебного пользования», 

соответствующей грифу «Конфиденциально». 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает обязательства Сторон по неразглашению и 

обеспечению Режима защиты Конфиденциальной информации, которую Стороны будут 

предоставлять по запросу другой Стороны при исполнении заключаемых между Сторонами 

договоров и (или) соглашений. 



 

  

Страница 2 из 4 

2.2. Обязательства по настоящему Соглашению распространяются также на 

Конфиденциальную информацию, полученную Сторонами до заключения настоящего 

Соглашения. 

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Конфиденциальная информация, передаваемая одной Стороной (также далее 

Передающая Сторона) другой Стороне (также далее Получающая Сторона) с 

использованием Носителей информации, должна иметь Гриф конфиденциальности или 

ограничительную пометку, предусмотренные п. 1.4 настоящего Соглашения. 

3.2. Конфиденциальная информация, передаваемая в устной форме, подлежит 

обязательному документированию Передающей Стороной с предоставлением Получающей 

Стороне копии составленного документа с соответствующим грифом или ограничительной 

пометкой и подписанием соответствующего акта приема-передачи. 

3.3. Передача Конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется 

заказным письмом или курьерами Сторон и в последнем случае сопровождается 

соответствующим Актом приема-передачи. 

3.4. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, 

телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия 

соответствующих мер защиты, удовлетворяющих требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, запрещена. 

4. ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

4.1. Режим защиты Конфиденциальной информации устанавливается в отношении 

информации c реквизитами, свидетельствующими о её конфиденциальности. 

4.2. Каждая Сторона обязуется использовать полученную от другой Стороны 

Конфиденциальную информацию лишь в целях выполнения заключённых между 

Сторонами договоров и (или) соглашений. 

4.3. Получающая Сторона обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование, 

либо разглашение иными возможными способами переданной ей Конфиденциальной 

информации, без предварительного письменного согласия Передающей Стороны. 

4.4. Конфиденциальная информация, полученная Сторонами, может быть передана 

уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по 

основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

4.5. Любая Конфиденциальная информация, полученная Сторонами, в том числе при 

последующем копировании, воспроизведении и дублировании, остаётся собственностью 

Передающей Стороны и, в случае её истребования последней, должна быть возвращена. 

4.6. При утрате или разглашении Конфиденциальной информации любая Сторона 

информирует другую Сторону об утрате или разглашении Конфиденциальной информации, 

и обе Стороны принимают все необходимые меры по предотвращению убытков или иных 

отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением Конфиденциальной 

информации. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Получающая Сторона, допустившая утрату или разглашение Конфиденциальной 

информации, несёт ответственность за документально подтвержденный реальный ущерб, 

понесённый Передающей Стороной в связи с утратой или разглашением 

Конфиденциальной информации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п.4.4. и 5.2 настоящего 

Соглашения. 

5.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Сторона, 

допустившая утрату или разглашение, не несёт ответственности, если данная 

Конфиденциальная информация: 

 Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения; 

 Была получена от третьей стороны до момента её получения от Передающей 

Стороны; 

 Является результатом внутренних разработок, добросовестно выполненных 

Стороной силами её работников, не имевших доступа к Конфиденциальной информации. 

 Была разглашена с согласия Передающей Стороны. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении данного Соглашения или в 

связи с ним, Стороны обязуются решать путём переговоров. 

6.2. При невозможности достижения согласия Сторон все споры, разногласия или 

требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.3. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на любой договор или 

соглашение, заключённые между Сторонами, если Стороны в таком договоре или 

соглашении не оговорили иное. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует в течение 10 (десяти) лет после выполнения Сторонами своих обязательств, 

вытекающих из всех заключённых между Сторонами договоров и (или) соглашений, если 

Стороны в таких договорах и (или) соглашениях не оговорили иное. 

7.3. Окончание срока действия или расторжение настоящего Соглашения не освобождает 

Получающую Сторону от исполнения обязательств по соблюдению условий Раздела 4 и п. 

5.1. настоящего Соглашения в отношении Конфиденциальной информации, полученной до 

окончания срока действия или расторжения настоящего Соглашения. 
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7.4. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу 

только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны должным 

образом уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

7.5. Настоящее Соглашение подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.6. Стороны обмениваются письмами, содержащими перечень работников 

(сотрудников) Сторон, допущенных к работе с конфиденциальной информацией. 

7.7. Документы, содержащие персональные данные, защищаются Сторонами в рамках 

настоящего Соглашения и действующего законодательства Российской Федерации. 

7.8. Сторона, предоставляющая список подтверждает, что получила необходимые 

разрешения (согласие) на передачу персональных данных другой Стороне в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.9. В случае изменения списка допущенных лиц Сторона обязана в течение пяти рабочих 

дней известить другую Сторону о таком изменении. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ООО «****» ООО «Сатурн» 

 

  

 

 

 


	СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
	1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	1.1. Термин «Конфиденциальная информация» означает сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, составляющие служебную и коммерческую тайну или другие сведения конфиденциального характера Ст...
	1.2. Термин «Носители информации» означает материальные объекты, в которых Конфиденциальная информация находит своё отражение;
	1.3. Термин «Режим защиты Конфиденциальной информации» означает комплекс административных, организационных и технических мероприятий, предпринимаемых Сторонами, по ограничению доступа к Конфиденциальной информации и Носителям информации в целях обеспе...
	1.4. Термин «Гриф конфиденциальности» означает реквизиты, свидетельствующие о конфиденциальности информации, наносимые на Носители информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации. Конфиденциальная информация может иметь гриф «Конфиденц...

	2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
	2.1. Настоящее Соглашение устанавливает обязательства Сторон по неразглашению и обеспечению Режима защиты Конфиденциальной информации, которую Стороны будут предоставлять по запросу другой Стороны при исполнении заключаемых между Сторонами договоров и...
	2.2. Обязательства по настоящему Соглашению распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную Сторонами до заключения настоящего Соглашения.

	3. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
	3.1. Конфиденциальная информация, передаваемая одной Стороной (также далее Передающая Сторона) другой Стороне (также далее Получающая Сторона) с использованием Носителей информации, должна иметь Гриф конфиденциальности или ограничительную пометку, пре...
	3.2. Конфиденциальная информация, передаваемая в устной форме, подлежит обязательному документированию Передающей Стороной с предоставлением Получающей Стороне копии составленного документа с соответствующим грифом или ограничительной пометкой и подпи...
	3.3. Передача Конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется заказным письмом или курьерами Сторон и в последнем случае сопровождается соответствующим Актом приема-передачи.
	3.4. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих требованиям действующего законодательства Росси...

	4. ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
	4.1. Режим защиты Конфиденциальной информации устанавливается в отношении информации c реквизитами, свидетельствующими о её конфиденциальности.
	4.2. Каждая Сторона обязуется использовать полученную от другой Стороны Конфиденциальную информацию лишь в целях выполнения заключённых между Сторонами договоров и (или) соглашений.
	4.3. Получающая Сторона обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданной ей Конфиденциальной информации, без предварительного письменного согласия Передающей Стороны.
	4.4. Конфиденциальная информация, полученная Сторонами, может быть передана уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
	4.5. Любая Конфиденциальная информация, полученная Сторонами, в том числе при последующем копировании, воспроизведении и дублировании, остаётся собственностью Передающей Стороны и, в случае её истребования последней, должна быть возвращена.
	4.6. При утрате или разглашении Конфиденциальной информации любая Сторона информирует другую Сторону об утрате или разглашении Конфиденциальной информации, и обе Стороны принимают все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных п...

	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	5.1. Получающая Сторона, допустившая утрату или разглашение Конфиденциальной информации, несёт ответственность за документально подтвержденный реальный ущерб, понесённый Передающей Стороной в связи с утратой или разглашением Конфиденциальной информаци...
	5.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Сторона, допустившая утрату или разглашение, не несёт ответственности, если данная Конфиденциальная информация:
	5.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;
	5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения от Передающей Стороны;
	5.2.3. Является результатом внутренних разработок, добросовестно выполненных Стороной силами её работников, не имевших доступа к Конфиденциальной информации.
	5.2.4. Была разглашена с согласия Передающей Стороны.


	6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
	6.1. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении данного Соглашения или в связи с ним, Стороны обязуются решать путём переговоров.
	6.2. При невозможности достижения согласия Сторон все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению ...
	6.3. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	7.1. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на любой договор или соглашение, заключённые между Сторонами, если Стороны в таком договоре или соглашении не оговорили иное.
	7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение 10 (десяти) лет после выполнения Сторонами своих обязательств, вытекающих из всех заключённых между Сторонами договоров и (или) соглашений, если Сто...
	7.3. Окончание срока действия или расторжение настоящего Соглашения не освобождает Получающую Сторону от исполнения обязательств по соблюдению условий Раздела 4 и п. 5.1. настоящего Соглашения в отношении Конфиденциальной информации, полученной до око...
	7.4. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными представителями каждой из Сторон.
	7.5. Настоящее Соглашение подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	7.6. Стороны обмениваются письмами, содержащими перечень работников (сотрудников) Сторон, допущенных к работе с конфиденциальной информацией.
	7.7. Документы, содержащие персональные данные, защищаются Сторонами в рамках настоящего Соглашения и действующего законодательства Российской Федерации.
	7.8. Сторона, предоставляющая список подтверждает, что получила необходимые разрешения (согласие) на передачу персональных данных другой Стороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	7.9. В случае изменения списка допущенных лиц Сторона обязана в течение пяти рабочих дней известить другую Сторону о таком изменении.

	8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

