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Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации 
 

    г. Санкт-Петербург                           «     » ___________  2012 г. 
 

___________________________________________________ (наименование стороны 1) 
именуемый в дальнейшем "Раскрывающая сторона", с одной стороны, и  
___________________________________________________ (наименование стороны 2), 
с другой стороны, заключили соглашение о нижеследующем: 
 
 
     
1.   Предмет Соглашения 
1.1. Раскрывающая  сторона  передает  Получающей  стороне  определенную информацию,  

которая  считается  конфиденциальной или секретом Раскрывающей стороны, касающуюся ноу-
хау, изобретения, промышленного образца или другого объекта интеллектуальной собственности. 

 1.2. Получающая сторона получает эту информацию для оценки и проведения 
конструкторских работ. 

 
2. Обязанности сторон 
Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя 

следующие обязательства: 
2.1. В течение 3 лет с даты заключения настоящего Соглашения Получающая сторона не 

будет разглашать никакой конфиденциальной информации, полученной ею от Раскрывающей 
стороны, какому-либо 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 компании информации такой же степени важности. 

 
3. Конфиденциальная информация 
3.1. Любая информация, передача которой оформлена в письменном (электронном) виде и 

отнесена обеими сторонами к настоящему Соглашению, считается конфиденциальной или 
секретом компании (Приложение N 1). 

3.2. Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в какой-
либо форме согласно настоящему Соглашению, 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. 

3.3. Информация не будет считаться конфиденциальной или секретом компании и 
Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, 
если она удовлетворяет одному из следующих условий: 

1) уже известна Получающей стороне; 
2) является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного 

или ненамеренного действия Раскрывающей стороны; 
3) легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего 

Соглашения; 
4) предоставлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения 

на права третьей стороны; 
5) разрешена огласке письменным разрешением Раскрывающей стороны; 
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6) раскрыта правительству по требованию правительственного органа, и Получающая 
сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с 
конфиденциальной или являющейся секретом компании, либо если раскрытия требует закон. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Получающая сторона несет ответственность за следующие действия: 
1) неумышленное разглашение или использование конфиденциальной информации, если 

Получающая сторона не соблюдает столь же высокой степени осторожности, какую бы она 
соблюдала в разумных пределах в отношении своей собственной конфиденциальной или 
являющейся секретом компании информации аналогичной важности, и после обнаружения 
неумышленного разглашения или использования этой информации Получающая сторона не 
пытается прекратить неумышленное разглашение или использование конфиденциальной 
информации; 

2) несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной или 
являющейся секретом компании информации лицами, которые работают или работали на 
Получающую сторону по найму, если ей не удается охранять эту информацию со столь же высокой 
степенью осторожности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в отношении своей 
конфиденциальной или являющейся секретом компании информации аналогичной важности. 

 
5. Прочие положения 
5.1. Ни одна из сторон не будет разглашать факт существования настоящего Соглашения без 

предварительного согласия другой стороны. 
5.2. Споры, возникающие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем 

переговоров. При недостижении согласия путем переговоров в течение 30 (тридцати) дней с даты 
возникновения споров, такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.1. Все устные оговорки по настоящему Соглашению не имеют силы. Соглашение может 
быть видоизменено или дополнено только в письменной форме, подписанной обеими 
сторонами. 

7.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
 

Раскрывающая сторона: Получающая сторона: 
 
 
 
 
 
_________________ /____________________/ 
 

 
 
 
 
 
_________________ /____________________/ 
 

 
 
 


