NDA (non-disclosure agreement, соглашение о неразглашении)
Также известное как соглашение о конфиденциальности является юридическим контрактом, по крайней мере, между двумя сторонами, который обрисовывает в общих чертах конфиденциальный материал, знание, или информацию, которой стороны желают поделиться друг с другом в определенных целях, но желают ограничить доступ к третьими лицами. Это — контракт, через который стороны соглашаются не раскрыть информацию, закрытую соглашением. NDA создает конфиденциальные отношения между сторонами, чтобы защитить любой тип конфиденциальной информации. 


Существует два типа NDA:

Первый тип NDA односторонне соглашение. Когда существует сторона которая передает информацию (например фирма) и сторона которая получает информацию (например наемный работник).

Другой тип NDA — взаимное соглашение. Взаимные соглашения очень походят на односторонние соглашения, но обе стороны будут предоставлять конфиденциальную информацию. Этот тип соглашения распространен, когда фирмы рассматривают некоторое совместное предприятие или слияние компаний.

Пример: Стороны готовятся к переговорам, направленным на заключение долгосрочного контракта. Данные переговоры подразумевают обмен информацией, которая составляет коммерческую тайну. Для обеспечения конфиденциальности стороны в первую очередь заключают договор о неразглашении конфиденциальной информации. В принципе переговоры могут закончиться фиаско, и основной договор не будет заключен. Или же стороны придут к соглашению и заключат основной контракт. В обоих случаях конфиденциальная информация сторон станет известна определенному числу сотрудников, участвующих в переговорах. Договор о неразглашении выступит в роле правового механизма, позволяющего защитить коммерческую тайну. 
Основная цель NDA — возложить на виновную в раскрытии конфиденциальности сторону обязанность по компенсации убытков невиновной стороны. В случае огласки договор служит правовым основанием для иска о взыскании убытков. 

Другой важной особенностью является то, что в соответствие с договором о неразглашении стороны принимают на себя обязательство не раскрывать именно конфиденциальную информацию, полученную ими в контексте бизнес-отношений. Общепризнанно, что обязательство по нераскрытию возникает только в отношении действительно конфиденциальной информации. Это не затрагивает право сторон раскрывать информацию, полученную из открытых публичных источников.

Договор о конфиденциальности обычно сохраняет свою силу до заключения основного договора и заменяется соответствующей оговоркой в новом базовом соглашении. Но в принципе, оно может действовать на все время сотрудничества сторон.

Последствия за невыполнение NDA зависит от типа нарушения. Обычно если просто забыл стереть файл, то урона компании нет. Если забыл стереть файл, и он достался кому-то, информация всплыла и есть damages (т.е. налицо breach of NDA) — то владелец информации может обратиться в суд (99.9% NDA содержат этот пункт) за компенсацией ущерба, нанесённого публикацией этой информации. Это может быть не только loss (прямой или опосредованный), но и damage to the goodwill (т.е. косвенные убытки).

Примеры NDA:
*******************************************************************************************************

Контракт 1.
Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации

_________________________________________________, именуемое далее Сторона 1, в лице _________________________________, действующего на основании ____________________, и ________действующего на основании Устава, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Сторонами по поводу передачи, использования и хранения конфиденциальной информации, связанной с исполнением Договора, заключенного в целях сотрудничества по организации сделок с _____и получении дохода за счет средств Стороны 1. 
1.2. В рамках настоящего Соглашения под конфиденциальной информацией понимается предмет и текст Договора и Приложений к нему, финансовые данные и прогнозы, списки клиентов и контрагентов Сторон, условия договоров (контрактов) с контрагентами по операциям, иная информация, относящаяся к Договору, вне зависимости от способа передачи информации, носителя и формы представления. 
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Стороны обязуются использовать взаимно предоставленную или ставшую известной в ходе сотрудничества конфиденциальную информацию только и исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
2.2. В течение 5 (пяти) лет с даты заключения Договора Получающая сторона не будет разглашать никакой информации, полученной ею от Раскрывающей стороны, являющейся секретом фирмы или конфиденциальной, какому-либо другому физическому или юридическому лицу и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, указанной в п.1.1. настоящего Соглашения. 
2.3. Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования этой информации, какую получающая Сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной или являющейся секретом фирмы информации той же степени важности. 
2.4. Стороны обязуются принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации, в том числе: 
обеспечить доступ к конфиденциальной информации ограниченного количества специалистов, непосредственно использующих означенную информацию в связи с исполнением служебных заданий; 
не делать копий документов в большем количестве, чем это обычно необходимо для исполнения специалистами служебных заданий, и уничтожать копии, когда необходимость в их использовании явно отпадет; 
назначить лиц, ответственных за разработку и практическое осуществление мероприятий по обеспечению конфиденциальности информации. 
2.5. Вся информация, выдаваемая раскрывающей Стороной получающей Стороне в какой-либо форме согласно Соглашению, будет и останется исключительной собственностью раскрывающей Стороны, и данные и любые их копии должны немедленно возвращаться раскрывающей Стороне по письменному требованию или уничтожаться по усмотрению раскрывающей Стороны. 
3. Ответственность Сторон.
3.1. Получающая информацию Сторона отвечает за: 
1) неумышленное разглашение конфиденциальной и секретной информации, если она не соблюдает столь же высокой степени осторожности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности и, - после обнаружения неумышленного разглашения или неиспользования этой информации, Сторона не пытается прекратить ее неумышленное разглашение или использование; 
2) несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной информации лицами, которые работают или работали на нее по найму, если ей не удается охранять эту информацию со столь же высокой степенью тщательности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности. 
3) умышленное нарушение режима конфиденциальности в целях получения неправомерных доходов, доступа к рынкам, где Стороны имеют общие интересы, достижения иных преимуществ, Соглашением не предусмотренных. 
3.2. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Соглашению допустившая несанкционированное разглашение конфиденциальной информации Сторона уплачивает потерпевшей Стороне штраф в размере, эквивалентном _______________ долларов США. Уплата штрафа не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения своих обязательств и возмещения потерпевшей Стороне убытков. 
4. Условия раскрытия информации.
4.1. Конфиденциальная информация по Соглашению может быть раскрыта третьим лицам только и исключительно по обоюдному согласию Сторон, выраженному в письменной форме. 
4.2. Информация не будет считаться конфиденциальной, и получающая Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов: 
1) может быть получена из общеизвестного, либо официального источника; 
2) является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия раскрывающей Стороны; 
3) правомерно получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения Соглашения; 

4) представлена третьей стороне раскрывающей Стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны; 
5) независимо разработана получающей Стороной, при условии, что лицо или лица, разработавшие ее, не имели доступа к конфиденциальной информации другой Стороны; 
6) разрешена к выпуску письменным разрешением раскрывающей Стороны; 
7) раскрыта Правительству РФ (надзорным органам) по требованию правительственного (надзорного) органа, и получающая Сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной, либо раскрытия требует Закон. Сторона получившая такого рода требование, предоставляет только ту часть конфиденциальной информации, предоставление которой прямо требуется законодательством или органом государственной власти; 
8) является или становится известной неопределенному кругу лиц не по вине Сторон настоящего Соглашения; 
9) находится в собственности Стороны (Сторон) и в отношении которой не имеется никаких обязательств по режиму конфиденциальности. 
6. Особые условия.
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует по дату прекращения Договора. 
6.2. Все устные оговорки по настоящему Соглашению не имеют силы. Соглашение может быть видоизменено или дополнено только в письменной форме и подписано уполномоченными ответственными лицами обеих Сторон с приложением печатей. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, будут обязательными условия Договора. 
6.3. Если какое–либо положение настоящего Соглашения оказывается недействительным, то это не влияет на действительность других положений, и недействительное положение считается измененным, если оно изменено настолько, что внесенные изменения сделали его действительным и максимально приближенным к исходному намерению сторон. 
6.4. Настоящее Соглашение составлено и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.5. Любые споры, возникающие из или в связи с настоящим Соглашением, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
**********************************************************************************************************
Контракт 2. 
Соглашение о конфиденциальности

Город, Страна		         		                                                                              «__» ______ 20___г.
	
ООО «___________________», в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________ в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые «сторона» - по отдельности или «стороны» - вместе, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
1.1. В соответствие с настоящим Соглашением стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну (далее – Конфиденциальная информация), обладателем которой является сторона (стороны) или третьи лица, в случаях, когда сторона (стороны) получили эту информацию законным способом, в том числе по лицензионному договору (далее – сторона-Обладатель). 
1.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на Конфиденциальную информацию, которая:
- передана стороной-Обладателем другой стороне (далее – сторона-Получатель) в рамках (во исполнение) заключенных договоров (соглашений), а также договоренностей любого рода, переговоров, включая преддоговорные переговоры и переписку, или в связи с ними; 
- получена стороной-Получателем иным законным способом, включая получение ноу-хау при выполнении договора подряда. 
1.3. К Конфиденциальной информации для целей настоящего Соглашения приравниваются результаты копирования, выписки, обработки, обобщений, аналитических выкладок или иного использования Конфиденциальной информации.

Статья 2 
2.1. Действие настоящего Соглашения распространяется на Конфиденциальную информацию переданную (полученную) как до, так и после заключения настоящего Соглашения.  
2.2. Конфиденциальная информация может быть передана (получена) стороной (сторонами) в любой возможной форме, в том числе в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме или иной форме, в том числе с использованием технических средств.
2.3. При передаче (получении) Конфиденциальная информация должна быть обозначена стороной (сторонами) как конфиденциальная путем нанесения соответствующей информации (грифа конфиденциальности) на материальный носитель (документ), содержащий Конфиденциальную информацию, и/или оговоркой в документе о передаче (получении) согласно пункту 2.4. настоящего Соглашения. 
2.4. Передача (получение) Конфиденциальной информации оформляется письменно путем оформления акта, протокола или иного документа, оговорки (ссылки) в документе, письме, включая переписку по электронной почте. По требованию стороны-Обладателя сторона-Получатель обязана в трехдневный срок, если иное не согласовано дополнительно, предоставить письменное подтверждение передачи (получения) Конфиденциальной информации.  
2.5. Передача (получение) Конфиденциальной информации осуществляется лично соответствующей стороной (ее уполномоченным лицом). По решению стороны-Обладателя передача (получение) Конфиденциальной информации может осуществляться по почте, курьерской доставкой, по каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет. 

Статья 3
3.1. Сторона-Получатель обязуется: 
3.1.1. сохранять конфиденциальность Конфиденциальной информации в течение срока действия настоящего Соглашения;
3.1.2. не разглашать Конфиденциальную информацию и не использовать эту информацию, кроме как в целях, для которых данная информация была передана (получена), или согласованных со стороной-Обладателем целях; 
3.1.3. соблюдать и принимать установленные стороной-Обладателем меры по охране конфиденциальности Конфиденциальной информации, переданной (полученной) на материальных носителях:
- Хранение и использование Конфиденциальной информации должно осуществляться стороной-Получателем в служебных (офисных) помещениях, обеспечивающих физическую сохранность Конфиденциальной информации. 
- Если не согласовано иное, на персональных компьютерах, в памяти которых осуществляется хранение Конфиденциальной информации, должны быть установлены пароли, с целью обеспечить сохранность данной информации и исключить доступ к Конфиденциальной информации всех лиц, кроме лиц, уполномоченных на такой доступ в соответствие с настоящим Соглашением.  
- Хранение и использование Конфиденциальной информации должно осуществляться стороной-Получателем отдельно (обособлено) от информации третьих лиц в отдельных папках, файлах, каталогах и т. д.
- Если не согласовано иное, вынос Конфиденциальной информации за пределы мест их хранения/использования не допускается.
- Запрещается оставлять Конфиденциальную информацию без присмотра. 
- Документы и иные материальные носители, содержащие Конфиденциальную информацию, во время работы (выполнения действий, операций) располагать так, чтобы исключить возможность ознакомления с ними лиц, не уполномоченных на такое ознакомление (доступ).
- Копирование или иное воспроизведение Конфиденциальной информации и/или ее материальных носителей, включая любые выписки и цитаты, допускается лишь с письменного согласия стороны-Обладателя. При этом неудачные или ненужные копии и иные результаты воспроизведения Конфиденциальной информации (ее материальных носителей) подлежат обязательному уничтожению с помощью специальных механических устройств или вручную. В отношении копий и иных результатов воспроизведения Конфиденциальной информации и/или ее материальных носителей, включая любые выписки и цитаты, сторона-Получатель сторона обязана придерживаться тех же мер защиты, как и в отношении оригиналов. 
- При утере (повреждении) или разглашении либо угрозе утери (повреждении) или разглашения Конфиденциальной информации, а равно при обнаружении признаков незаконного получения (использования) Конфиденциальной информации третьими лицами или такой угрозы, незамедлительно сообщить об этом стороне-Обладателю. 
3.1.4. При предоставлении Конфиденциальной информации в установленных законодательством случаях органу государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления одновременно с таким предоставлением уведомить об этом сторону-Обладателя. 
3.1.5. Вернуть Конфиденциальную информацию и ее материальные носители стороне-Обладателю:
- по требованию стороны-Обладателя; и/или
- по прекращении действия настоящего Соглашения по любым основаниям; и/или
- по достижении целей согласно пункту 3.1.2. настоящего Соглашения, в том числе после выполнения обязательств по договорам (соглашениям), а равно по прекращению обязательств стороны (сторон) по иным основаниям и/или в иных случаях. 
Возврат в соответствие с настоящим пунктом осуществляется в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения стороной-Получателем соответствующего требования стороны-Обладателя или достижения целей, выполнения или прекращения обязательств, как описано выше, если иной срок не согласован сторонами дополнительно или не установлен соответствующим договором (соглашением). 
3.1.6. Одновременно с возвратом согласно пункту 3.1.5. настоящего Соглашения уничтожить результаты копирования, выписки, обработки, обобщений, аналитических выкладок или иного использования Конфиденциальной информации, если не поступят иные указания стороны-Обладателя.   
3.2. Сторона-Получатель гарантирует:
- что доступ к Конфиденциальной информации имеют лишь те работники, которым такой доступ необходим в связи с выполнением задач в соответствие с целями согласно 3.1.2. настоящего Соглашения;
- что стороной-Получателем надлежащим образом в соответствие с действующим законодательством образом оформлен доступ его работников к Конфиденциальной информации и созданы необходимые условия для соблюдения условий настоящего Соглашения. 
- сохранение своими работниками конфиденциальности Конфиденциальной информации в соответствие с условиями настоящего Соглашения, включая надлежащее выполнение ими мер по охране конфиденциальности Конфиденциальной информации. 
К работникам стороны-Получателя приравниваются иные третьи лица, как физические, так и юридические, а также их работники, привлекаемые стороной-Получателем согласно статье 313 ГК РФ с выполнением задач в соответствие с целями согласно 3.1.2. настоящего Соглашения, включая исполнение договоров (соглашений). 
3.3. Сторона-Обладатель вправе в любое время проводить проверки у Стороны-Получателя на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации.

Статья 4
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения сторона возмещает другой стороне причиненные убытки.    
4.2. За разглашение Конфиденциальной информации стороной-Получателем, повлекшее причинение убытков стороне-Обладателю, сторона-Обладатель вправе потребовать возмещения причиненных ей убытков и сверх того уплаты неустойки в размере, равном понесенным  убыткам, но в любом случае не менее 5 000 (Пяти тысяч) долларов США в рублях по курсу рубля, установленному ЦБ  РФ на дату оплаты. 
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая настоящее Соглашение, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
4.4. Срок рассмотрения претензий по настоящему Соглашению – 5 (Пять) рабочих дней с момента получения претензии. 
   
Статья 5
5.1. Стороны приложат все необходимые усилия для урегулирования путем переговоров любых споров, возникающих из настоящего Соглашения, в связи с ним либо с его нарушением, расторжением. 
5.2. При невозможности урегулирования таких споров путем переговоров они разрешаются в суде в соответствие с действующим законодательством РФ.

Статья 6
6.1. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными представителями каждой из сторон, подписи которых заверены печатью.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 (Пять) лет. Стороны пришли к соглашению, что действие настоящего Соглашения применяется к отношениям сторон, возникшим до заключения настоящего Соглашения, начиная с 01 января 2008г. 
6.3. По всем вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Соглашении, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

***************************************************************************************************
Контракт 3
Соглашение о конфиденциальности

№ ________/200___


г. _________ страна ___________	«___»____________200__г.

Настоящее соглашение о конфиденциальности, именуемое в дальнейшем Соглашение, заключено между Обществом с ограниченной ответственностью «__________________», в лице генерального директора ____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________, вместе именуемыми стороны, а индивидуально – сторона.
1. Предмет Соглашения
1.1.	Целью настоящего Соглашения является защита Конфиденциальной информации, которой стороны будут обмениваться в ходе переговоров, заключения договоров и исполнения обязательств. 
1.2.	Сторона, располагающая Конфиденциальной информацией (далее – Передающая сторона), будет раскрывать часть своей информации другой стороне (далее – Получающая сторона) в соответствии со сроками и условиями данного Соглашения. 
1.3.	Конфиденциальная информация в рамках настоящего Соглашения обозначает любые сведения, в том числе делового, технического и финансового характера, раскрытые Передающей стороной Получающей стороне в виде документов, алгоритмов, моделей данных, компьютерного программного обеспечения, исходных, выполняемых, конфигурационных или настроечных текстов программ, а также иную информацию, отмеченную как конфиденциальная.
Информация, которая раскрывается в устной форме или передается на электронном носителе, будет рассматриваться как Конфиденциальная информация, если она определяется как таковая в момент раскрытия.
1.4.	Каждая передача (раскрытие) Конфиденциальной информации удостоверяется соответствующим образом. 
1.5.	Сведения, раскрытые Передающей стороной Получающей стороне в рамках настоящего Соглашения, не считаются Конфиденциальной информацией в следующих случаях:
1.5.1.	Если они были широко известны уже в момент их раскрытия в рамках настоящего Соглашения или стали широко известны впоследствии, но не по причине небрежности Получающей стороны;
1.5.2.	Если они были должным образом получены Получающей стороной от третьей стороны без ограничений в отношении раскрытия или использования.
Указанные в пунктах 1.5.1 - 1.5.2 сведения не считаются Конфиденциальной информацией при условии предоставления Получающей стороной в течение 2 (Двух) дней с момента обнаружения соответствующих доказательств того, что сведения (часть сведений), раскрытых Передающей стороной по настоящему Соглашению, обозначенные как Конфиденциальная информация, подпадают под пункты 1.5.1 и 1.5.2 настоящего Соглашения.
1.6.	Конфиденциальной является также вся информация, полученная путем выписки, обработки, обобщений или аналитических выкладок из Конфиденциальной информации.
1.7.	Под раскрытием или передачей Конфиденциальной информации третьим лицам понимается любое умышленное или непредумышленное ознакомление Получающей стороной (ее должностными лицами, работниками, партнерами) третьих лиц, будь то юридические или физические лица, со сведениями, представляющими Конфиденциальную информацию Передающей стороны, в любой форме, включая письменную и устную, ознакомление с оригиналами представленных документов или их копиями или выписками из них, включая обобщения.
Третья сторона – юридическое или физическое лицо, не состоящее со стороной в отношениях аффилированности, не являющееся государственной структурой, наделенной правом получения от стороны соответствующей Конфиденциальной информации по закону, а также не являющееся аудитором стороны. 
2. Обязанности сторон
2.1.	Получающая сторона обязана не раскрывать какой-либо третьей стороне никакой Конфиденциальной информации Передающей стороны, не использовать ее в целях, противоречащих целям настоящего Соглашения, и распространять ее среди своих служащих только в той степени, в которой это будет необходимо для проведения переговоров между сторонами, заключения договоров и исполнения взаимных обязательств сторон.
2.2.	Получающая сторона ни при каких обстоятельствах не может передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения Передающей стороны, за исключением своих субпоставщиков и/или субподрядчиков, когда это необходимо для выполнения Получающей стороной своих обязательств перед Передающей стороной. Ответственность за соблюдение конфиденциальности такими субпоставщиками и/или субподрядчиками несет Получающая сторона.
2.3.	Получающая сторона обязана не копировать материалы, предоставляемые Передающей стороной по настоящему Соглашению, в том числе не производить выписок и письменных обобщений на их основе, если только не имеется четкого письменного разрешения Передающей стороны для каждого такого случая.
2.4.	Получающая сторона обязана не предпринимать какие-либо попытки самостоятельного получения исходных текстов программ и/или алгоритмов их работы (в том числе их реассемблирование, декомпилирование или реинжениринг), входящих в состав Конфиденциальной информации.
2.5.	Получающая сторона обязана запретить в соответствующих договорах (контрактах) использование знаний, полученных в процессе работы с Конфиденциальной информацией, своим сотрудникам в течение пятилетнего срока после увольнения.
2.6.	Получающая сторона обязана регистрировать доступ своих сотрудников к Конфиденциальной информации и предоставлять отчет о таком доступе, включающий фамилию сотрудника, материалы, с которыми он ознакомлен, убедительное обоснование необходимости ознакомления, дату и время их получения и возвращения соответствующих материалов Передающей стороне в пятидневный срок по получении письменного запроса последней.
2.7.	Получающая сторона обязана по обнаружении фактов или подозрения на раскрытие Конфиденциальной информации максимально быстро, но не позднее пятидневного срока, уведомить Передающую сторону об этом и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего раскрытия.
2.8.	Получающая сторона обязана по обнаружении фактов, свидетельствующих об информированности третьих лиц о Конфиденциальной информации, даже в том случае, если такая информированность не является следствием нарушения настоящего Соглашения Получающей стороной, уведомить о таких фактах Передающую сторону в кратчайшие сроки, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента обнаружения.
2.9.	Если одна из сторон в процессе переговоров по вопросу заключения какого-либо договора информирует другую о том, что предполагаемый договор не будет заключен или не вступит в силу, то Получающая сторона обязана не использовать Конфиденциальную информацию, полученную при подготовке данного договора, ни в своих интересах, ни в интересах третьей стороны без предварительного письменного согласия Передающей стороны.
3. Ответственность сторон
3.1.	Допустившая нарушение режима конфиденциальности в соответствии с настоящим Соглашением Получающая сторона выплачивает Передающей стороне штраф в размере 100 (Сто) тысяч долларов США в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения соответствующего счета за каждый случай раскрытия Конфиденциальной информации.
4. Отзыв материалов
4.1.	Любые алгоритмы, модели данных, компьютерное программное обеспечение, исходные, выполняемые, конфигурационные или настроечные тексты программ и другие документы, подпадающие под действие настоящего Соглашения, остаются собственностью Передающей стороны и в пятидневный срок должны быть возвращены Получающей стороной по соответствующему запросу Передающей стороны. По получении такого запроса, все копии, выполненные Получающей стороной, должны быть незамедлительно уничтожены или переданы в пятидневный срок Получающей стороной Передающей стороне по выбору последней.
5. Арбитраж
5.1.	Все споры, которые могут возникнуть между сторонами в ходе исполнения настоящего Соглашения, стороны обязуются разрешить путем переговоров.
5.2.	В случае если сторонам не удастся разрешить путем переговоров споры, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения, эти споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы.
6. Прочие условия
6.1.	Ни одна из сторон по настоящему Соглашению не вправе информировать любую третью сторону о содержании и условиях настоящего Соглашения без письменного разрешения другой стороны.
6.2.	Ни одна из сторон по настоящему Соглашению не вправе передавать свои права и обязанности по Соглашению любой третьей стороне без письменного согласия на это каждой из сторон.
6.3.	Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
6.4.	Все переговоры и вся переписка, касающаяся предмета настоящего Соглашения, предшествующие его подписанию, утрачивают юридическую силу в момент подписания.
6.5.	Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу только в том случае, если они закреплены сторонами в письменном виде и подписаны официально уполномоченными представителями сторон.
6.6.	Все уведомления, включая уведомление об изменении фактического и/или юридического адреса, должны быть в трехдневный срок отправлены в письменном виде заказным письмом с уведомлением по адресу другой стороны, указанному в настоящем Соглашении.
6.7.	Если одно или несколько положений (условий) настоящего Соглашения являются либо становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия других положений (условий).
6.8.	Настоящее Соглашение подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
7.1.	Общество с ограниченной ответственностью «__________________»
************************************************************************************************






Закон о коммерческой тайне: 
************************************************************************************************
Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ О коммерческой тайне
     Опубликовано 5 августа 2004 г.Вступает в силу 16 августа 2004 г. 
Принят Государственной Думой 9 июля 2004 года 
Одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 года
Статья 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, передачей такой информации, охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, составляющей коммерческую тайну, и других участников регулируемых отношений, в том числе государства, на рынке товаров, работ, услуг и предупреждения недобросовестной конкуренции, а также определяет сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну.
2. Положения настоящего Федерального закона распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.
3. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на сведения, отнесенные в установленном порядке к государственной тайне, в отношении которой применяются положения законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне
Законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;
2) информация, составляющая коммерческую тайну, - научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны;
3) режим коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности;
4) обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны;
5) доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации;
6) передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности;
7) контрагент - сторона гражданско-правового договора, которой обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию;
8) предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций;
9) разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - 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 обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
Статья 4. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и способы получения такой информации
1. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и на определение перечня и состава такой информации принадлежит обладателю такой информации с учетом положений настоящего Федерального закона.
2. Информация, самостоятельно полученная лицом при осуществлении исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, считается полученной законным способом несмотря на то, что содержание указанной информации может совпадать с содержанием информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо.
3. Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от ее обладателя на основании договора или другом законном основании, считается полученной законным способом.
4. Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания.
Статья 5. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну
Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений:
1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;
4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;
6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;
7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;
10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.
Статья 6. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну
1. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации, составляющей коммерческую тайну, и срок предоставления этой информации, если иное не установлено федеральными законами.
2. В случае отказа обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, предоставить ее органу государственной власти, иному государственному органу, органу местного самоуправления данные органы вправе затребовать эту информацию в судебном порядке.
3. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, а также органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, получившие такую информацию в соответствии с частью 1 настоящей статьи, обязаны предоставить эту информацию по запросу судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
4. На документах, предоставляемых указанным в частях 1 и 3 настоящей статьи органам и содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, должен быть нанесен гриф "Коммерческая тайна" с указанием ее обладателя (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
Статья 7. Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну
1. Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, возникают с момента установления им в отношении такой информации режима коммерческой тайны в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона.
2. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, имеет право:
1) устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с настоящим Федеральным законом и гражданско-правовым договором;
2) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации;
3) разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации;
4) вводить в гражданский оборот информацию, составляющую коммерческую тайну, на основании договоров, предусматривающих включение в них условий об охране конфиденциальности этой информации;
5) требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена информация, составляющая коммерческую тайну, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности;
6) требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации;
7) защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.
Статья 8. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, полученной в рамках трудовых отношений
1. Обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, полученной в рамках трудовых отношений, является работодатель.
2. В случае получения работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя результата, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной микросхемы, программы для электронных вычислительных машин или базы данных, отношения между работником и работодателем регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Статья 9. Порядок установления режима коммерческой тайны при выполнении государственного контракта для государственных нужд
Государственным контрактом на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических или иных работ для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации должен быть определен объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также должны быть урегулированы вопросы, касающиеся установления в отношении полученной информации режима коммерческой тайны.
Статья 10. Охрана конфиденциальности информации
1. Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя:
1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
5) нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя этой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
2. Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в части 1 настоящей статьи.
3. Индивидуальный предприниматель, являющийся обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, и не имеющий работников, с которыми заключены трудовые договоры, принимает меры по охране конфиденциальности информации, указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением пунктов 1 и 2, а также положений пункта 4, касающихся регулирования трудовых отношений.
4. Наряду с мерами, указанными в части 1 настоящей статьи, обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вправе применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности этой информации, другие не противоречащие законодательству Российской Федерации меры.
5. Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, если:
1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя;
2) обеспечивается возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.
6. Режим коммерческой тайны не может быть использован в целях, противоречащих требованиям защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Статья 11. Охрана конфиденциальности информации в рамках трудовых отношений
1.В целях охраны конфиденциальности информации работодатель обязан:
1) ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой является работодатель и его контрагенты;
2) ознакомить под расписку работника с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;
3) создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны.
2. Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями.
3. В целях охраны конфиденциальности информации работник обязан:
1) выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны;
2) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных целях;
3) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, после прекращения трудового договора в течение срока, предусмотренного соглашением между работником и работодателем, заключенным в период срока действия трудового договора, или в течение трех лет после прекращения трудового договора, если указанное соглашение не заключалось;
4) возместить причиненный работодателю ущерб, если работник виновен в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
5) передать работодателю при прекращении или расторжении трудового договора имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну.
4. Работодатель вправе потребовать возмещения причиненных убытков лицом, прекратившим с ним трудовые отношения, в случае, если это лицо виновно в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, доступ к которой это лицо получило в связи с исполнением им трудовых обязанностей, если разглашение такой информации последовало в течение срока, установленного в соответствии с пунктом 3 части 3 настоящей статьи.
5. Причиненные ущерб либо убытки не возмещаются работником или прекратившим трудовые отношения лицом, если разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, явилось следствием непреодолимой силы, крайней необходимости или неисполнения работодателем обязанности по обеспечению режима коммерческой тайны.
6. Трудовым договором с руководителем организации должны предусматриваться его обязательства по обеспечению охраны конфиденциальности информации, обладателем которой являются организация и ее контрагенты, и ответственность за обеспечение охраны ее конфиденциальности.
7. Руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями в связи с нарушением законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. При этом убытки определяются в соответствии с гражданским законодательством.
8. Работник имеет право обжаловать в судебном порядке незаконное установление режима коммерческой тайны в отношении информации, к которой он получил доступ в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Статья 12. Охрана конфиденциальности информации в рамках гражданско-правовых отношений
1. Отношения между обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся охраны конфиденциальности информации, регулируются законом и договором.
2. В договоре должны быть определены условия охраны конфиденциальности информации, в том числе в случае реорганизации или ликвидации одной из сторон договора в соответствии с гражданским законодательством, а также обязанность контрагента по возмещению убытков при разглашении им этой информации вопреки договору.
3. В случае, если иное не установлено договором между обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, и контрагентом, контрагент в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определяет способы защиты информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ему по договору.
4. Контрагент обязан незамедлительно сообщить обладателю информации, составляющей коммерческую тайну, о допущенном контрагентом либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну, третьими лицами.
5. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, переданной им контрагенту, до окончания срока действия договора не может разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности, если иное не установлено договором.
6. Сторона, не обеспечившая в соответствии с условиями договора охраны конфиденциальности информации, переданной по договору, обязана возместить другой стороне убытки, если иное не предусмотрено договором.
Статья 13. Охрана конфиденциальности информации при ее предоставлении
1. Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами обязаны создать условия, обеспечивающие охрану конфиденциальности информации, предоставленной им юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
2. Должностные лица органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, государственные или муниципальные служащие указанных органов без согласия обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, не вправе разглашать или передавать другим лицам, органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления ставшую известной им в силу выполнения должностных (служебных) обязанностей информацию, составляющую коммерческую тайну, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также не вправе использовать эту информацию в корыстных или иных личных целях.
3. В случае нарушения конфиденциальности информации должностными лицами органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими указанных органов эти лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
1. Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях такого работника состава преступления несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, получившие доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, несут перед обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, гражданско-правовую ответственность за разглашение или незаконное использование этой информации их должностными лицами, государственными или муниципальными служащими указанных органов, которым она стала известна в связи с выполнением ими должностных (служебных) обязанностей.
4. Лицо, которое использовало информацию, составляющую коммерческую тайну, и не имело достаточных оснований считать использование данной информации незаконным, в том числе получило доступ к ней в результате случайности или ошибки, не может в соответствии с настоящим Федеральным законом быть привлечено к ответственности.
5. По требованию обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, лицо, указанное в части 4 настоящей статьи, обязано принять меры по охране конфиденциальности информации. При отказе такого лица принять указанные меры обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вправе требовать в судебном порядке защиты своих прав.
Статья 15. Ответственность за непредоставление органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления информации, составляющей коммерческую тайну
Невыполнение обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, законных требований органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления о предоставлении им информации, составляющей коммерческую тайну, а равно воспрепятствование получению должностными лицами этих органов указанной информации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Переходные положения
Грифы, нанесенные до вступления в силу настоящего Федерального закона на материальные носители и указывающие на содержание в них информации, составляющей коммерческую тайну, сохраняют свое действие при условии, если меры по охране конфиденциальности указанной информации будут приведены в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона.
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