
 
СОГЛАШЕНИЕ 

О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
  
  

г. Москва                                                                                       «__» _________ 20__ года 
  
  
Настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее "Соглашение") заключено между ООО 
«Лингвамастер», в лице Генерального директора Давидович Марии Владимировны, действующей на 
основании Устава, именуемым в дальнейшем "Сторона 1", с одной стороны, и ____________________, в 
лице ____________________________________, действующего на основании Устава, в дальнейшем 
именуемое "Сторона 2", с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны и по отдельности – 
Сторона. 

Для целей настоящего Соглашения в дальнейшем используются термины "Раскрывающая сторона" и 
"Принимающая сторона", которые могут указывать на любую из Сторон в зависимости от ее роли в 
отношениях. Таким образом, положения настоящего Соглашения будут одинаково применяться к любой 
из Сторон в той мере, в которой Сторона будет выступать в качестве Раскрывающей стороны или 
Получающей стороны. 

  

1. Конфиденциальная информация 
  
1.1. В данном Соглашении термин "Конфиденциальная Информация" в целом означает любые и все 
документы и информацию, сведения и данные, находящиеся на каких-либо электронных или иных 
носителях (бумажных, магнитных) в письменной, графической или устной форме, которые прямо или 
косвенно предоставляются Принимающей Стороне Раскрывающей стороной (непосредственно или от её 
имени), или получены или произведены (сгенерированы) Принимающей стороной, касающиеся 
прошлого, настоящего или будущего и имеющие очевидную или потенциальную коммерческую или иную 
ценность для предпринимательской деятельности, включая: 
(а) Конфиденциальную Информацию, составляющую коммерческую тайну Раскрывающей стороны; и 
(б) Конфиденциальную Информацию, которая не может составлять коммерческую тайну Раскрывающей 
стороны, но, тем не менее, не подлежит разглашению и раскрытию Получающей стороной, иначе, чем в 
порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством. 
1.2. Информация считается конфиденциальной, независимо от того, каким образом Получающая сторона 
стала обладателем Конфиденциальной Информации Раскрывающей стороны, в частности, но, не 
ограничиваясь перечисленным: 
(а)    в связи с исполнением Получающей стороной своих договорных обязательств перед 
Раскрывающей стороной; или 
(б)    в результате создания сотрудниками Получающей стороны служебных произведений, в 
частности, технологий и/или объектов интеллектуальной и/или промышленной собственности, в порядке 
исполнения ими своих трудовых функций или заданий и инструкций, отданных работникам Получающей 
стороной (как Работодателем) на основании заказов или поручений Раскрывающей стороны; или 
(в)    случайно, в силу постоянного или периодического нахождения Получающей стороны в 
помещениях Раскрывающей стороны, соприкосновения с трудовым коллективом Раскрывающей стороны 
или в силу иного правомерного доступа к ее информационным ресурсам. 
1.3. Стороны соглашаются в том, что, если не доказано обратное, Конфиденциальная Информация имеет 
действительную или потенциальную коммерческую ценность для Раскрывающей стороны в связи с тем, 
что к ней нет свободного доступа на законном основании, и что Раскрывающая сторона действительно 
принимает надлежащие меры к ее охране. 
1.4. Применительно к данному Соглашению Стороны могут дополнительно согласовать термин 
"Конфиденциальная Информация" и определить детальный перечень сведений, которые составляют 
Конфиденциальную информацию. В таком случае, Стороны могут изложить детальный перечень и 
сведения в приложении к настоящему Соглашению. Указанный перечень не ограничивает круг 
информации, защищаемой согласно настоящему Соглашению. 
  



2. Передача Конфиденциальной Информации. 
  
2.1. Под раскрытием или передачей Конфиденциальной Информации третьей стороне (третьим лицам) 
понимается любое действие или бездействие, в результате которого Конфиденциальная Информация 
становится известной третьим лицам без предварительного письменного согласия Раскрывающей 
стороны, а также умышленное или непредумышленное (в том числе, случайное или ошибочное) 
ознакомление Получающей стороной (ее должностными лицами и сотрудниками) третьих лиц (будь то 
юридические или физические лица) со сведениями, представляющими Конфиденциальную Информацию 
Раскрывающей стороны, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с 
использованием технических средств), в том числе ознакомление с оригиналами представленных 
документов или их копиями или выписками из них, включая обобщения. 
2.2. Переданная Конфиденциальная Информация остается собственностью Раскрывающей стороны 
независимо ни от каких характеристик данной Конфиденциальной Информации и особенностей её 
передачи. У Принимающей стороны не возникает никаких прав в отношении полученной 
Конфиденциальной Информации, кроме права использования, необходимого для вышеуказанной Цели, 
что такая сторона и обязуется делать. 
2.3. Никакая лицензия или иная форма предоставления права использования какого-либо патента, 
авторского права, права на товарный знак или другие права интеллектуальной собственности по 
настоящему Соглашению не предоставляются и не передаются, за исключением специально оговоренных 
в нем случаев. 
2.4. Передача Конфиденциальной Информации на материальных носителях, оформляется двусторонним 
Актом приема-передачи (возврата) с указанием ее идентификационных признаков. Указанный Акт служит 
дополнительным подтверждением передачи Конфиденциальной Информации, но никоим образом не 
ограничивает ее перечень. 
  

3. Неразглашение Конфиденциальной Информации как предмет соглашения 
  
3.1. В отношении полученной для достижения Цели Конфиденциальной Информации Получающая 
сторона обязуется: 

а) не разглашать, не раскрывать, не передавать, не публиковать и не копировать носители, ее 
содержащие, в каком-либо виде или форме кому бы то ни было, кроме своих Уполномоченных Лиц, 
согласно настоящему Соглашению, которым она необходима и которые специально обязаны выполнять 
обязательства конфиденциальности (за исключением служащих, обязанных соблюдать 
конфиденциальность по договору о найме) без предварительного письменного согласия или прямого 
указания Раскрывающей стороны на такое раскрытие. При этом Раскрывающая сторона вправе заключить 
с одобренными ею третьими лицами отдельные соглашения о конфиденциальности в отношении 
Конфиденциальной Информации; 

Данный пункт включает обязательства не давать интервью, воздерживаться в ходе встреч, 
переговоров и публичных выступлений от высказываний и заявлений, если эти мероприятия каким-либо 
образом затрагивают Конфиденциальную Информацию. 

б) незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном либо ставшем ей известным 
факте разглашения или угрозы разглашения, незаконного получения или незаконного использования 
Конфиденциальной Информации третьими лицами; 

в) самостоятельно и за свой счет охранять полученную Конфиденциальную Информацию; 
      г) исполнять иные обязанности, установленные настоящим Соглашением. 
3.1.1. Получающая сторона соглашается, что по характеру обязательства и условиям оборота от нее 
требуется высшая степень внимательности и осмотрительности при исполнении обязанностей согласно 
настоящему Соглашению. 
3.2. Получающая сторона обязуется соблюдать конфиденциальность и не разглашать какую-либо 
Конфиденциальную Информацию Раскрывающей стороны, за исключением случаев, когда: 

(i) это прямо разрешено настоящим Соглашением; или 
(ii) этого требует применимое законодательство или юридический процесс (судебный, уголовный, 

административный, исполнительный), либо Сторона самостоятельно раскрывает Конфиденциальную 
информацию в указанных случаях для защиты своих интересов. В этом случае Получающая сторона 
обязана применить максимальные усилия к тому, чтобы как можно быстрее предоставить 
предварительное письменное извещение Раскрывающей стороне о предполагаемом разглашении.  
3.3. Принимающая и Раскрывающая стороны несут ответственность за обеспечение соблюдения условий 
настоящего Соглашения их сотрудниками, уполномоченными представителями, агентами, 



подрядчиками, аудиторами, адвокатами и другими консультантами и иными лицами, вовлеченными со 
стороны соответствующей Стороны в мероприятия для достижения Цели (далее "Уполномоченные 
Лица"). Получающая сторона обязуется разглашать Конфиденциальную Информацию только 
Уполномоченным Лицам, согласно установленным настоящим Соглашениям условиям и требованиям. 
3.4. Получающая сторона обязуется не использовать Конфиденциальную Информацию для собственной 
выгоды или в пользу Уполномоченных Лиц без предварительного письменного согласия Раскрывающей 
стороны. 
  

4. Ответственность 
  
4.1. В случае нарушения условий настоящего Соглашения, в том числе в случае умышленного или 
неосторожного разглашения Конфиденциальной Информации и/или ее незаконного использования 
Получающей стороной вопреки условиям настоящего Соглашения, Получающая сторона несет 
гражданскую ответственность в виде возмещения убытков Раскрывающей стороны в полном объеме, 
включая упущенную выгоду. 
4.2. Получающая сторона, допустившая нарушение режима конфиденциальности, обязуется уплатить 
возмещение Раскрывающей стороне в течение 30 (тридцати) дней с момента направления 
соответствующего требования Раскрывающей стороны. 
  

5. Заключительные положения. 
  
5.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 10 (десять) лет от даты заключения. 
5.2. В случае возникновения между Сторонами споров, разногласий или неисполнения требований, 
вытекающих из настоящего Соглашения или в связи с ним, Стороны обязуются принять все меры для 
урегулирования данных спорных вопросов претензионным путем. Стороны устанавливают, что все 
Претензии Сторон по спорным вопросам должны быть сделаны в письменной форме и должны быть 
рассмотрены (т.е. приняты либо отклонены) Сторонами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 
даты их получения. Все отзывы на претензии должны быть сделаны также в письменной форме и 
сообщены Стороне, выставившей претензию, в течение срока, установленного настоящим пунктом для 
рассмотрения претензий. 
5.2. В том случае, если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению путем переговоров с 
соблюдением процедуры, указанной в настоящем разделе, то 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. 
5.3. Если какое-либо из условий настоящего Соглашения или их применение в отношении какого-либо 
лица, места или обстоятельства будут признаны компетентным судом недействительными полностью или 
в части и не подлежащими принудительному исполнению, оставшаяся часть настоящего Соглашения и 
указанные условия для применения к другим лицам, местам и обстоятельствам остаются в силе и 
обязательными к исполнению, и в случае необходимости, права и обязанности Сторон будут установлены 
и исполнены как если бы Соглашение не содержало положений, признанных недействительными. 
5.4. Стороны подтверждают, что в случае, если Конфиденциальная Информация, будет признана не 
относимой к коммерческой тайне в соответствии с законодательством, это не лишает ее защиты согласно 
настоящему Соглашению и не освобождает раскрывшую Сторону от ответственности. 
5.5. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с правом Российской Федерации. 
5.6. Настоящее Соглашение подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
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