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Соглашение о конфиденциальности

В рамках ранее заключенного договора ________________________, а также в качестве одного из его 
условий, "___________________________", именуемое в дальнейшем "Владелец коммерческой тайны", в 
лице директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
"___________________________", именуемое в дальнейшем "Контрагент", в лице директора 
___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 05.01.2013 N 16-З "О коммерческой тайне" составили и подписали настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего Соглашения являются обязательства сторон по обеспечению 
конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну.

2. Владелец коммерческой тайны обязуется передать сведения, составляющие коммерческую тайну, 
которые включают:

2.1. информацию, в отношение которой для Контрагента законодательно установлено обязательство по 
обращению с ней как с конфиденциальной информацией;

2.2. информацию, охраняемую в соответствии с законодательством в режиме коммерческой тайны. 
Категории сведений, охраняемых в режиме коммерческой тайны, определяются сторонами настоящего 
Договора в Приложении, являющемся его неотъемлемой частью.

2.3. Конфиденциальная информация не включает сведения:

содержащиеся в учредительных документах юридического лица, а также внесенные в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;

являющиеся врачебной, адвокатской, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайной;

о недвижимом имуществе, правах и ограничениях (обременениях) прав на недвижимое имущество, 
содержащиеся в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним;

о составе имущества государственных юридических лиц и юридических лиц, акции (доли в уставных 

https://belforma.net/бланки/Соглашение/Соглашение_о_конфиденциальности


фондах) которых принадлежат государству;

об использовании средств республиканского и (или) местных бюджетов;

о состоянии окружающей среды, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и 
радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих или 
способных оказать негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования 
производственных объектов, безопасности каждого гражданина и населения в целом;

о подлежащих уплате суммах налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей;

о численности и составе работников, об условиях и охране труда, о показателях производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, а также о наличии свободных рабочих мест 
(вакансий);

о задолженности нанимателей по выплате заработной платы и по социальным выплатам;

о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности за совершение этих 
нарушений;

об условиях аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации и конкурсов по передаче 
принадлежащих Республике Беларусь или ее административно-территориальной единице акций 
открытых акционерных обществ в доверительное управление, в том числе с правом выкупа части этих 
акций по результатам доверительного управления, а также о проданных объектах приватизации, об 
условиях их продажи и о покупателях;

о финансовом состоянии лица, предоставляемые в соответствии с требованиями законодательства об 
экономической несостоятельности (банкротстве);

иные сведения, определенные законодательными актами.

2.4. Владелец коммерческой тайны обязуется в письменной форме уведомить Контрагента об изменении 
или отмене режима коммерческой тайны в целом либо в отношении отдельных сведений, составляющих 
коммерческую тайну.

3. Контрагент обязуется:

3.1. в течение всего срока действия настоящего Соглашения хранить Конфиденциальную информацию в 
строгой секретности. Контрагент не вправе любыми способами напрямую либо опосредованно 



передавать, публиковать, обрабатывать для собственных нужд, раскрывать, предоставлять либо иным 
образом использовать Конфиденциальную информацию, за исключением случаев, когда 
Конфиденциальная информация должна быть раскрыта иным работникам Владельца, а также 
уполномоченным третьим лицам в рамках обычного выполнения Контрагентом своих обязательств 
перед Владельцем, а также по письменным указаниям Владельца.

3.2. Контрагент самостоятельно определяет способы обеспечения конфиденциальности сведений, 
составляющих коммерческую тайну Владельца, к которым он получил доступ. При этом в отношении 
третьих лиц Контрагент имеет те же права на защиту коммерческой тайны, что и ее владелец, если иное 
не определено заключенным между ними договором.

3.3. Контрагент обязан незамедлительно сообщить владельцу коммерческой тайны о допущенных им 
либо ставших известными ему факте незаконного ознакомления со сведениями, составляющими 
коммерческую тайну, факте незаконного использования этих сведений, факте разглашения 
коммерческой тайны или угрозы разглашения коммерческой тайны третьими лицами, а также о 
требованиях доступа к коммерческой тайне со стороны государственных органов и иных лиц.

3.4. Контрагент принимает на себя обязательство по получении соответствующего указания от 
Владельца немедленно предоставить Владельцу, а также не хранить, не воспроизводить и не 
предоставлять иным лицам все документы и материалы, принадлежащие Владельцу и содержащие 
сведения, составляющие коммерческую тайну.

3.5. Контрагент, не обеспечивший конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну, 
обязан возместить Владельцу коммерческой тайны убытки (включая упущенную выгоду).

4. Все изменения, дополнения к настоящему соглашению действительны лишь в том случае, если они 
оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.

5. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

6. Споры по настоящему соглашению рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

7. Настоящее соглашение составлено и подписано _____ 20__ года в 2 (двух) экземплярах. Каждой из 
Сторон предоставляется по одному экземпляру.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до ___________________ г.

Реквизиты и подписи сторон


