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Соглашение о конфиденциальности

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ N____

г. Минск "___" ______________ 20___ г. 

________________________________, в лице __________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и 
_________________________________________________________, в лице 
_______________________________________________, действующего на основании 
_________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны, намереваются передавать и получать сведения, 
составляющие коммерческую тайну Сторон. Коммерческая тайна, передаваемая в рамках нестоящего 
соглашения, состоит из: (пример: писем, отчетов, аналитических материалов исследований, схем, 
графиков, цифр, спецификаций, списков, заметок, письменных транскрипций, звуко- и 
видеоизображений, других письменных документов, а также информации, обрабатываемой с 
использованием средств вычислительной техники или зафиксированной на любом материальном 
носителе).

1.2. К конфиденциальной информации относятся предоставляемые в рамках настоящего Соглашения 
сведения о (пример: реализации мероприятий по поставке, установке и настройке аппаратно-
программного комплекса защиты от).

1.3. Конфиденциальная информация предоставляется: как в письменной форме (в том числе в 
электронном виде), так и устно или визуально, путем демонстрации либо любым другим сходным 
образом.

1.4. Стороны обмениваются конфиденциальной информацией в рамках и на условиях, определенных 
настоящим Соглашением.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Конфиденциальная информация (коммерческая тайна) - сведения любого характера (технического, 
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производственного, организационного, коммерческого, финансового и иного), в том числе секреты 
производства (ноу-хау), соответствующие требованиям законодательства, в отношении которых 
установлен режим коммерческой тайны.

2.2. Носитель коммерческой тайны - документ или иной материальный объект, на котором сведения, 
составляющие коммерческую тайну, содержатся в любой объективной форме, в том числе в виде 
символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, позволяющих эти сведения распознать 
и идентифицировать.

2.3. Разглашение коммерческой тайны - действие или бездействие, в результате которых информация, 
составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том 
числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия 
собственника такой информации.

2.4. Режим коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и иные меры, принимаемые 
в целях обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну.

2.5. Гриф конфиденциальности - реквизит, свидетельствующий о конфиденциальности сведений, 
проставляемый на носителе таких сведений и в сопроводительной документации к такому носителю. 
Грифом конфиденциальности являются: "Коммерческая тайна" или аналогичные надписи на 
иностранном языке (далее - гриф "КТ").

2.6. Передающая сторона - означает сторона, передающая конфиденциальную информацию.

2.7. Принимающая сторона - означает сторону, получающую конфиденциальную информацию.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Во исполнение настоящего Соглашения Стороны обязуются:

3.1. Обеспечивать режим сохранения Конфиденциальной информации в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и действующими локальными нормативными правовыми 
актами Сторон.

3.2. Обеспечивать соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны Конфиденциальной 
информации (далее - Информация), не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во 
вред друг другу.

3.3. Раскрывать полученную Информацию только своим сотрудникам, в объеме необходимом для 
выполнения служебных заданий и с учетом выполнения Получающей стороной требований, 



установленных настоящим Соглашением.

3.4. Обеспечивать должную сохранность и конфиденциальность Информации, и не раскрывать ее 
третьим лицам в течение ___ () лет с момента расторжения либо истечения срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением тех случаев, когда получено соответствующее согласие Передающей 
стороны (владельца информации).

3.5. Не передавать друг другу Информацию по каналам факсимильной, телефонной и телеграфной связи, 
а также с использованием сети Интернет.

3.6. Осуществлять передачу Информации заказными почтовыми отправлениями (с уведомлением) либо 
с использованием корпоративной электронной почты в зашифрованном архиве, пароль на архив должен 
содержать не менее десяти символов и передаваться способом, отличным от способа передачи архива 
(телефонное сообщение, SMS - сообщение). Также возможна передача Информации с использованием 
электронных (оптических) носителей информации (CD, DVD, flash, HDD и др.), на которые 
проставляется гриф "КТ" и остальные реквизиты, аналогично нанесению на бумажный носитель, 
ответственному лицу с оформлением сопроводительного документа (акта, письма).

3.7. Обращаться с Информацией и ее носителями в соответствии с требованиями: локальных 
нормативных правовых актов Сторон, настоящего Соглашения и не допускать разглашения 
Информации.

3.8. Получающая сторона обязуется не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие 
иным способом любой полученной от Передающей стороны Информации, в том числе посредством 
ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного 
письменного согласия Передающей стороны.

3.9. Стороны обязуются принять все необходимые меры для сохранения в тайне Информации, в том 
числе:

3.9.1. Обеспечить доступ к Информации ограниченного количества специалистов, непосредственно 
использующих Информацию в связи с выполнением служебных заданий.

3.9.2. Не делать копий документов в большем количестве, чем это обычно необходимо для выполнения 
специалистами служебных заданий, и уничтожать копии в установленном порядке, когда необходимость 
в их использовании отпадет.

3.9.3. Назначить лиц, ответственных за разработку и практическое осуществление мероприятий по 
обеспечению защищенности Информации.



3.10. Принимающая сторона несет ответственность за выполнение требований по защите Информации 
лицами, которым сообщается эта Информация.

3.11. Принимающая сторона обязуется информировать Передающую сторону о фактах разглашения 
Информации и произвести расследование. При проведении расследования фактов разглашения 
Информации, Стороны, по взаимному соглашению, вправе направлять друг другу специалистов в 
области защиты информации.

4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

4.1. Представитель одной Стороны, контролирующий соблюдение порядка использования и хранения 
Информации _____________________________________, представитель другой Стороны, 
контролирующий соблюдение порядка использования и хранения Информации 
_______________________________________.

4.2. Каждая сторона может сменить своего представителя, ответственного за соблюдением порядка 
использования и хранения Информации, путем уведомления другой Стороны в течение 5 дней с 
момента назначения нового лица и внесением Сторонами изменений в настоящее Соглашение путем 
подписания соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

5. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

5.1. Передача Информации государственному органу Получающей стороной не считается разглашением 
в случаях, когда Информация подлежит предоставлению государственным органам на основании 
законного мотивированного требования подписанного уполномоченным должностным лицом.

5.2. Информация, предоставляется в пределах компетенции государственных органов. При этом 
передача государственному органу Информации должна осуществляться в соответствии с 
нормативными правовыми актами, локальными нормативными правовыми актами Передающей 
стороны, устанавливающими порядок такой передачи, с предварительным письменным уведомлением 
Передающей стороны.

6. ПРАВА СТОРОН

6.1. Информация остается собственностью Передающей стороны. Передающая сторона вправе 
потребовать от Получающей стороны возвратить ее в любое время, направив Получающей стороне 
уведомление в письменной форме. В течение 15 дней после получения такого уведомления Получающая 
сторона должна вернуть все оригиналы Информации и уничтожить по акту все копии Информации, 
имеющиеся у нее, а также у третьих лиц, которым Получающая сторона передала, с соблюдением 
условий настоящего Соглашения, такую Информацию. Экземпляр акта направляется Передающей 



стороне.

6.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из 
Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации какой-
либо Стороны, такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей 
стороне всех оригиналов, а также уничтожение по акту всех копий носителей Информации, имеющихся 
у нее, а также у третьих лиц, которым Получающая сторона передала, с соблюдением условий 
настоящего Соглашения, такую Информацию. Экземпляр акта направляется Передающей стороне.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров, все споры, разногласия или 
требования, касающиеся исполнения, нарушения, прекращения или недействительности настоящего 
Соглашения подлежат разрешению в хозяйственном суде Республики Беларусь в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

8.2. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если 
они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течении 
___ (_____) лет.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Обязательства по настоящему Соглашению распространяются также на Информацию, полученную 
Сторонами друг от друга до заключения настоящего Соглашения.

10.2. Получающая сторона, допустившая утрату или разглашение Информации, несет ответственность 
за убытки, понесенные Передающей стороной возникшие в связи с раскрытием Информации.



10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор).

10.3.1. К обстоятельствам неодолимой силы (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение, 
и иные явления природы, войны, террористические акты или любые другие обстоятельства, которые 
Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

О наступлении указанных обстоятельств, Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга.

10.4. Стороны обязуются не разглашать факт существования настоящего Соглашения третьим лицам.

10.5. В подтверждение вышесказанного, Стороны подписали настоящее Соглашение, составленное в 2 
(двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для 
каждой из Сторон.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

От имени                                      От имени
__________________ __________                 __________________ __________
"____" ____________ 20___ г.            "     ____" ____________ 20___ г.


