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Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации

г. Минск _________ г. 

С целью реализации ранее заключенного договора на оказание юридических услуг N __ от 
____________ ООО "_______________", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора 
_____________________________, действующего на основании ___________________, с другой 
стороны, стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Для целей настоящего соглашения конфиденциальная информация - это система документированной 
информации (включая базы данных и знаний, другие массивы информации в информационных 
системах), носящая характер преднамеренно скрываемых сведений, имеющих действительную или 
потенциальную ценность для их собственника (владельца), доступ к которым ограничивается в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предписаниями Заказчика и утрата которых 
может причинить вред собственнику или владельцу этих сведений (далее - Конфиденциальная 
информация).

2. Заказчик будет предоставлять Исполнителю следующую Конфиденциальную информацию:

сведения, связанные с профессиональной и иной деятельностью Заказчика, защита которых 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь (тайна переписки, 
телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений);

сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с 
законодательством о коммерческой тайне, включая сведения о секретах производства (ноу-хау);

сведения об изобретениях, полезных моделях или промышленных образцах, находящихся в стадии 
разработки и не защищенных в связи с этим патентным правом;

сведения, в отношение которых для Исполнителя законодательно установлено обязательство по 
обращению с ними как с конфиденциальной информацией;
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информация, объявленная Заказчиком в качестве информации, имеющей конфиденциальное 
происхождение, независимо от того принадлежит ли она Заказчику либо разработана им.

3. Исполнитель может получать Конфиденциальную информацию для выполнения работ по 
конкретному заданию Заказчика.

4. Передача Конфиденциальной информации обуславливается сотрудничеством сторон в рамках 
договора на оказание юридических услуг N ___ от _____________ г.

5. С Конфиденциальной информацией будут ознакомлены только те лица из персонала Исполнителя, 
которые непосредственно связаны с выполнением задания Заказчика.

6. Исполнитель обязуется по завершении работ вернуть полученные от Заказчика материалы.

7. В течение трех лет с даты подписания настоящего соглашения Исполнитель не будет разглашать 
никакой Конфиденциальной информации какому-либо другому лицу, предприятию, организации.

8. Исполнитель будет соблюдать столь же высокую степень конфиденциальности во избежание 
разглашения или использования Конфиденциальной информации, какую соблюдал бы в отношении 
своей собственной конфиденциальной информации такой же степени важности.

9. Информация не будет считаться конфиденциальной или секретом фирмы и Исполнитель не будет 
иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она:

уже известна Исполнителю;

становится публично известной в результате действий Заказчика;

легально получена от третьей стороны без нарушения условий настоящего соглашения;

независимо разработана Исполнителем, при условии, что лицо (лица), разработавшие ее, не имели 
доступа к конфиденциальной или являющейся секретом фирмы информации;

разрешена к выпуску письменным разрешением Заказчика.

10. Исполнитель вправе публиковать результаты своих исследований без раскрытия сути информации, 
полученной от Заказчика.

11. Вся информация, выдаваемая Заказчиком Исполнителю в какой-либо форме, согласно договора об 



оказании юридических услуг, будет и остается исключительной собственностью Заказчика.

12. В случае разглашения Исполнителем Конфиденциальной информации Исполнитель возмещает 
Заказчику действительный ущерб, причиненный разглашением Конфиденциальной информации в 
течение одного месяца после предоставления Заказчиком документально обоснованного расчета 
понесенных убытков.

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

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

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

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

17. Реквизиты сторон:


