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ДОГОВОР №_____/К 
о конфиденциальности 

 
 
г. Николаев, Украина                                                                     «__»   ______________   20__ г. 
 

______________________________________________________________________________________, в лице 

____________________________________________________________________, действующего на основании  

_________________________________________________, далее «Сторона 1», с одной стороны, и  

 

______________________________________________________________________________________, в лице  

____________________________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, далее «Сторона 2», с другой стороны, (далее 

коллективно – Стороны), заключили данный Договор о конфиденциальности (далее – Договор) о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 Конфиденциальную Информацию, а Сторона 2 обязуются 
владеть, пользоваться и распоряжаться данной информацией исключительно лишь в производственных 
целях, для выполнения производственных заданий, в соответствии с условиями Договора и 
законодательства Украины. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

2.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 сведения профессионального, делового,  производственного,  
экономического,  коммерческого, и  технического характера  и  т.п. 

2.2. Перечень сведений, которые относятся к конфиденциальной информации, указан в Приложении 
№ 1 к данному Договору. 

2.3. На документах (в необходимых случаях и на проектах), содержащих конфиденциальную 
информацию, могут проставляться пометки КОНФИДЕНЦИАЛЬНО, СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. 

3. СРОК ДОГОВОРА 

3.1. Договор конфиденциальности вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 
течение 5 (пяти) лет после состоявшегося обмена конфиденциальной информацией, и не меньше 5 (пяти) 
лет после разрыва хозяйственных отношений Сторон. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Сторона 2 по Договору обязуется: 

4.1.1. Не разглашать (распространять) Информацию, указанную в п. 2.2, полностью или частично, 
устно, письменно, путём демонстрации или передачи кому-либо соответствующих документов, 
чертежей, зарисовок, макетов и других предметов и т.д. каким-либо образом, в каком-либо виде 
каким-либо лицам, кроме представителей Стороны 1, без предварительного письменного согласия  
Стороны 1. Нарушение данных обязанностей считается совершённым, когда конфиденциальная 
информация передаётся огласке и становится достоянием лица или лиц, которые не должны 
располагать ими, что ведёт к возникновению неблагоприятных последствий для распространителя. 
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4.1.2. Не делать выписок, извлечений, обобщений, сокращений, обзоров, анализов, рецензий, 
ссылок, цитат, и т.п., в отношении Информации для публикации или обнародования каким-либо 
другим образом, а также для передачи какому-либо лицу (лицам), кроме  представителей  Стороны 
1, без предварительного письменного согласия  Стороны 1; 

4.1.3. Не ссылаться на  Сторону 1  как на источник Информации без предварительного письменного 
согласия  Стороны 1 или предварительного письменного решения Сторон; 

4.1.4. Обеспечить строго конфиденциальный режим использования Информации; 

4.1.5. В течение 5 (пяти) лет со дня обмена информацией не использовать переданную 
Информацию в целях конкуренции и (или) в целях создания конкуренции  с каким-либо лицом 
(лицами); 

4.1.6. В течение 5 (пяти) лет со дня получения информации не использовать переданную 
Информацию для вмешательства каким-либо негативным образом в деятельность Стороны 1; 

4.1.7. Вернуть по письменному требованию  Стороны 1 все бумажные и (или) небумажные 
(электронные, т. п.) носители Информации и (или) документы, содержащие Информацию или 
основанные на Информации; 

4.1.8. Уничтожить по письменному требованию  Стороны 1 все бумажные и (или) небумажные 
(компьютерная дискета, т. п.) носители Информации и (или) документы, содержащие Информацию 
или основанные на Информации. 

4.2. Сторона 2 не несёт обязанностей, указанных в пп. 4.1.1. - 4.1.8. Договора, если: 

4.2.1. Информация была опубликована или каким-либо другим образом обнародована  
Стороной 1;  

4.2.2. Информация была опубликована или каким-либо другим образом обнародована  Стороной 1 
по требованию действующего законодательства Украины;  

4.3. Сторона 2  обязана известить  Сторону 1 о событии (событиях), обнародования Информации третьей 
стороной немедленно после того, как ей стало об этом известно. 

4.4. Сторона 2 не обязана исследовать, проверять и (или) давать заключения по достоверности, полноте 
и достаточности сведений, которые предоставляются  Стороной 1 для выполнения Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За разглашение конфиденциальной информации Сторона 2 может быть привлечена к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии со статьей 148-7 
Уголовного Кодекса Украины (Разглашение коммерческой тайны). 

5.2. Сторона 2 обязана возместить Стороне 1 материальный ущерб, причинённый в результате 
разглашения конфиденциальной информации, невыполнения или ненадлежащего выполнения своих 
обязательств по Договору. 

5.3. Сторона 1 имеет право публично назвать конкретных нарушителей через СМИ, а также предъявлять 
требования о взыскании убытков. 

5.4. Отношения Сторон регулируются данным договором, ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке работы с 
конфиденциальной информацией, правилами внутреннего трудового распорядка. 

6. АРБИТРАЖ 

6.1. Все споры, разногласия, противоречия, т.п., возникающие между Сторонами в связи с Договором, 
решаются путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности решения таких споров, разногласий, противоречий, и т.п. путем 
переговоров,  данные споры, разногласия, противоречия, и  т.п., разрешаются Хозяйственным судом 
г. Николаева, Украина.  

7. РАЗНОЕ 

7.1. Какое-либо сообщение, уведомление, послание, отправление, т. п., по Договору должно быть 
направлено Стороной другой Стороне курьером и (или) заказным письмом с уведомлением о доставке 
получателю и (или) факсимильной связью по адресу и (или) номеру, указанному в Договоре. 
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7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Украины. 

7.3. Все изменения, дополнения, приложения, т.п., к Договору делаются в письменной форме и 
подписываются  Сторонами. 

7.4.  С момента подписания Договора Сторонами все предыдущие переговоры по Договору, переписка, 
предварительные соглашения и (или) протоколы (письма) о намерениях по вопросам, которые каким-либо 
образом касаются Договора, т.п., утрачивают юридическую силу. 

7.5.  Данный Договор составлен на 3 страницах и подписан Сторонами в 2-х оригинальных экземплярах 
на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра Договора имеют равную 
юридическую силу. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

                      СТОРОНА 1 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
__________________     /___________________/ 
 

                                    СТОРОНА 2 
 
_______________________________________ 
 
 _________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
__________________  /___________________/ 
 
 

 
 
 

М.П. 
М.П. 
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Приложение № 1 к Договору  
от  «__»  __________  20__г. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
сведений конфиденциального характера 

 
1. Хозяйственная деятельность 

1.1. Персональные данные учредителей и сотрудников. 
1.2. Сведения об экономической эффективности хозяйственной деятельности Компании и распределении 
финансов. 
1.3. Сведения о затратах и уровне издержек хозяйственной деятельности. 
1.4. Сведения о своей заработной плате и других сотрудников. 
1.5. Сведения о состоянии компьютерного обеспечения. 
1.6. Сведения о состоянии печатной техники. 
1.7. Сведения о содержании программного обеспечения. 
1.8. Сведения о содержании дизайнерских и технических заданий. 

2. Управление 
2.1. Сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководством по хозяйственным, 
научным, финансовым, организационным и иным вопросам. 
2.2. Сведения о распорядке трудового дня, режиме работы и количестве отработанного времени. 

3. Административно-хозяйственная деятельность 
3.1. Данные, показывающие объемы закупок-продаж товаров и услуг. Характер торговых операций. 

4. Планы 
4.1. Сведения о необъявленных официально планах вывода на рынок новых продуктов и услуг. 

5. Совещания 
5.1. Сведения о целях, рассматриваемых вопросах, результатах, фактах проведения совещаний, и заседаний 
органов управления. 

6. Партнёры 
6.1. Сведения о Партнерах (заказчиках, подрядчиках, поставщиках, клиентах, потребителях, покупателях, 
компаньонах, спонсорах, посредниках и других партнерах), деловых отношениях, которые не содержатся в 
открытых источниках (справочниках, каталогах и др.). 
6.2. Фактическое состояние расчётов с теми или иными партнёрами. 
6.3. Договора с Партнерами и сведения об их состоянии выполнения. 
6.4. Планируемые и фактические суммы кредитов, их условия и источники. 

7. Переговоры 
7.1. Сведения о целях, задачах и тактике переговоров с партнёрами (заказчиками, подрядчиками, 
поставщиками, клиентами, потребителями, покупателями, компаньонами, спонсорами, посредниками и 
другими партнерами). 
7.2. Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с партнёрами. 

8. Договоры 
8.1. Условия предлагаемых, осуществляемых и исполненных договоров, платежей и услуг. 
8.2. Состояние дел по тому или иному договору. 

9. Цены 
9.1. Сведения о методах расчёта и структуре цен, о размерах предоставляемых скидок, о рентабельности. 

10. Тендеры, торги, аукционы 
10.1. Сведения о подготовке к тендерам, торгам или аукционам и их результатах. 

12. Безопасность 
12.1. Сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме, системе сигнализации, 
шифрах, паролях. 
12.2. Сведения, составляющие коммерческую тайну предприятий-партнёров и переданные на 
доверительной основе Компании. 
12.3. Сведения об информационной системе Компании и применяемых способах информационной защиты. 
 


