
 

Договор №  

о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей 

коммерческую тайну 

 

г. Москва                                                                        «___» __________ 2021 г. 

 

Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства», в лице Директора 

Степаева Петра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и _ , в лице _ , действующего на основании _ , с другой стороны, а 

вместе и далее по тексту – «Стороны», заключили настоящий договор, 

именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Передающей стороной или Принимающей стороной может являться 

каждая из Сторон настоящего Договора. 

1.2. Поскольку Передающая сторона является обладателем информации, 

составляющей ее коммерческую тайну, а Принимающая сторона имеет 

намерение сотрудничать с Передающей стороной в рамках предполагаемых к 

заключению договоров, предметом Договора являются порядок, условия 

передачи Передающей стороной, получения и использования Принимающей 

стороной информации, составляющей коммерческую тайну Передающей 

стороны. 

1.3. Информация, составляющая коммерческую тайну, фиксируется 

Передающей стороной на материальном носителе (в виде документа, массива 

данных на носителе информации для компьютеров или ином, по 

договоренности Сторон). На материальном носителе Передающей стороной 

проставляется гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного 

наименования ее обладателя, места его нахождения и иных реквизитов, 

необходимых для идентификации носителя, что в совокупности является 

необходимым и достаточным условием для распространения условий 

Договора на информацию, зафиксированную на таком носителе. 

1.4. Содержание информации, составляющей коммерческую тайну 

Передающей стороны и передаваемой Принимающей стороне в устной форме 

в ходе совещаний, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т.п. (в 

дальнейшем именуемых «Совещание»), фиксируется в протоколе, который 

подписывается всеми участниками Совещания. Об обсуждении вопросов, 

составляющих коммерческую тайну, участники Совещания предупреждаются 

представителем Передающей стороны перед его началом, и ни один из 

участников не имеет права отказаться от подписания Протокола. 

2. Передача информации, составляющей коммерческую тайну 

Право принятия решения на передачу информации, составляющей 

коммерческую тайну, принадлежит Передающей стороне. 

 



3. Использование информации, составляющей коммерческую тайну 

3.1. Ни при каких обстоятельствах Принимающая сторона не может 

использовать полученную ею от Передающей стороны информацию, 

составляющую коммерческую тайну, для деятельности, направленной на 

извлечение прибыли, кроме как предусмотренной договорами с Передающей 

стороной. 

3.2. Принимающая сторона обязуется принять достаточные меры, чтобы 

не допустить несанкционированный доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну Передающей стороны, или ее передачу третьим лицам с 

нарушением условий Договора, а также организовать контроль за 

соблюдением этих мер. 

3.3. Право раскрытия переданной информации, составляющей 

коммерческую тайну, и снятия грифа «Коммерческая тайна» с материальных 

носителей информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит 

исключительно Передающей стороне. 

3.4. Принимающая сторона обязана в минимально короткий срок с 

момента обнаружения признаков несанкционированного доступа третьих лиц 

к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, 

уведомить об этом Передающую сторону и принять все возможные меры для 

уменьшения последствий несанкционированного доступа. 

3.5. Передающая сторона соглашается и признает, что Принимающая 

сторона вправе изготавливать достаточное количество копий материальных 

носителей информации, составляющей коммерческую тайну, для лиц, 

указанных в пункте 3.6 настоящего Договора. 

3.6. Принимающая сторона вправе сообщать информацию, 

составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, своим 

работникам, имеющим непосредственное отношение к выполнению работ по 

договорам с Передающей стороной, и в том объеме, в каком она им 

необходима для реализации условий договоров. 

3.7. Принимающая сторона обязуется допускать к местам хранения, 

обработки и использования информации, составляющей коммерческую тайну, 

Передающую сторону. 

Передающая сторона в случае выявления нарушения требований охраны 

конфиденциальности информации, составляющей ее коммерческую тайну, 

вправе запрещать или приостанавливать обработку такой информации, а 

также требовать немедленного возврата или уничтожения полученных 

носителей информации, составляющей коммерческую тайну. 

Требования и указания Передающей стороны, касающиеся порядка 

охраны конфиденциальности информации, составляющей ее коммерческую 

тайну, подлежат незамедлительному исполнению, если они изложены в 

письменном виде и вручены Принимающей стороне. 

3.8. Принимающая сторона имеет право предоставлять информацию, 

составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, третьим лицам в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Принимающая сторона обязуется уведомлять Передающую сторону о каждом 



таком факте предоставления информации, составляющей коммерческую 

тайну, а также об иных событиях, приведших к получению информации, 

составляющей коммерческую тайну, представителями органов 

государственной власти, следствия и судопроизводства, субъектов 

оперативно-розыскной деятельности в течение одного рабочего дня после 

наступления такого события. 

Обязательства Принимающей стороны по обеспечению 

конфиденциальности не распространяются на информацию, полученную от 

Передающей стороны в случаях если: 

она была известна на законном основании Принимающей стороне до 

заключения настоящего Договора; 

становится публично известной в результате любых действий 

Передающей стороны, умышленных или неумышленных, а равно бездействия 

Передающей стороны; 

на законном основании получена Принимающей стороной от третьего 

лица без ограничений на ее использование; 

получена из общедоступных источников с указанием на эти источники; 

раскрыта для неограниченного доступа третьей стороной. 

3.9. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон до даты 

прекращения действия Договора предусматривается следующий порядок 

охраны информации, составляющей коммерческую тайну: 

а) при реорганизации: 

уведомление второй Стороны о факте реорганизации; 

возврат по требованию Передающей стороны или ее правопреемника 

информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, на 

всех материальных носителях Передающей стороне или ее правопреемнику; 

б) при ликвидации: 

возврат информации, составляющей коммерческую тайну, на всех 

носителях (в том числе изготовленных Принимающей стороной в 

соответствии с Договором) Передающей стороне. 

3.10. Принимающей стороне известно, что она обязана сохранять 

конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну 

Передающей стороны, до прекращения действия режима коммерческой тайны 

в отношении данной информации, в том числе в период после прекращения 

действия Договора. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Принимающая сторона, допустившая разглашение информации, 

составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или ее передачу 

(предоставление) третьим лицам с нарушением условий Договора, в том числе 

неумышленных, ошибочных действий или бездействия, несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана 

возместить убытки Передающей стороны. 

 

5. Прочие условия 



5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 10 лет с момента последней передачи информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

5.2. Настоящий Договор подлежит юрисдикции и толкованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение 

допускаются по соглашению Сторон. Любые дополнения или изменения, 

вносимые в Договор, рассматриваются Сторонами, оформляются 

дополнительным соглашением и вступают в силу с даты его подписания 

Сторонами, если иное не будет указано в таком дополнительном соглашении. 

5.4. Обращение Стороны в суд допускается только после 

предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и 

получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой 

Стороны. 

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную 

претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется 

адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством 

почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих 

фиксирование отправления, либо вручается под расписку. 

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие 

предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их 

отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии 

единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия 

подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы 

представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью 

лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, 

направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее 

лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается 

непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть 

полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную 

Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) календарных 

дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих 

документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату 

заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи 

либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование 

отправления, либо вручается под расписку. 

5.5. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие 

из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные 

с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или 

недействительностью, разрешаются Арбитражным судом города Москвы. 



5.6. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или 

обслуживающего банка Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об 

этом друг друга. 

5.7. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Частное учреждение 

Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» 

«Отраслевой центр капитального 

строительства» 

 

Юридический адрес: 

119180, г. Москва, 

Старомонетный переулок, д. 26 

 

Директор 

 

 

 

 

__________________   Степаев П.А. __________________  ФИО 

 
 


