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СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

г. Москва                                       «_» ___ 202_ года 

«» (ОГРН), зарегистрированное по адресу: __(далее – «Раскрывающая сторона»), в лице 

Генерального директора __, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАВИГАТОР-КОНСАЛТ» 
(ОГРН: 1037709011086), (далее – «Принимающая сторона»), в лице Генерального директора 

Тихолюк Олега Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (именуемое в 

дальнейшем – «Соглашение»): 

1. Термины и определения 

1.1. В понятие «Стороны»/«Сторона» включаются правопреемники и разрешенные цессионарии 

Сторон. 

1.2. Цель – оказание Принимающей стороной аудиторских, консалтинговых, консультационных 

услуг в соответствии с договором, который может быть заключен между Сторонами или 

Принимающей стороной и иным лицом по указанию Раскрывающей стороны. 

1.3. Раскрывающая сторона - Сторона, которая на законных основаниях владеет Информацией  

и передает ее в пользование Принимающей стороне  на условиях настоящего Соглашения. 

1.4. Принимающая сторона - Сторона, которая принимает в пользование Информацию от 

Раскрывающей стороны на условиях настоящего Соглашения. 

1.5. Инсайдерская информация - в соответствии с Федеральным Законом № 224-ФЗ от 27 июля 

2010 года «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее «224-ФЗ») - точная и конкретная информация, которая не 

была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, 

служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах 

денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление 

которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, 

иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или 

нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или 

нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 224-ФЗ, либо одного 

или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая 

относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской 

информации, указанный в статье 3 224-ФЗ. 

1.6. Информация - Инсайдерская информация и Конфиденциальная информация Раскрывающей 

стороны, переданная Раскрывающей стороной Принимающей стороне в письменной, устной, 

электронной и/или любой иной материальной форме, в том числе на электронных носителях с 

обеспечением защиты от несанкционированного доступа к передаваемой информации, 

размещенная  в электронных базах данных  и других структурах хранения данных (далее 

«ЭБД»), доступ к которой предоставлен Принимающей стороне Раскрывающей стороной, 

любая иная информация, а также любые отчеты, справки, заключения и любые иные 

документы, подготовленные Принимающей стороной и/или ее Представителями на основе 

полученной Информации, либо содержащие Информацию.  

1.7. Конфиденциальная информация - любая информация Раскрывающей стороны, в рамках 

настоящего Соглашения, имеющая действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, предоставленная Раскрывающей стороной 

Принимающей стороне указанным в Соглашении образом, относящаяся к бизнес либо 

финансовым планам и стратегиям, включая, без ограничений, информацию о рынках, 
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финансовых документах, финансовой отчетности и учету (за исключением случаев 

установленных законодательством), договорных отношениях, ценообразованию и маркетингу 

товаров (работ, услуг), техническую информацию, коммерческие секреты, ноу-хау, 

исследования, производственные планы, концепты, объекты интеллектуальной деятельности 

(в т.ч. открытия, изобретения, рационализаторские предложения, полезные модели, 

конструкции, промышленные образцы, не запатентованные по каким-либо мотивам, 

программы для ЭВМ, базы данных, эскизы товарных знаков, не зарегистрированные по 

каким-либо причинам). Конфиденциальная информация, передаваемая по настоящему 

Соглашению, может включать информацию третьих лиц, полученную Раскрывающей 

стороной на законных основаниях.   

Конфиденциальная информация включает любую информацию, раскрытую Раскрывающей стороной, 

в случае, если ее конфиденциальный или охраняемый характер и важность сохранения данных 

характеристик для Раскрывающей стороны разумно очевидны для лица, осведомленного о 

коммерческой деятельности Раскрывающей стороны и отрасли, в которой она работает. 

Указанная выше Конфиденциальная информация включает, в том числе: 

 бизнес-информацию, которая может, в том числе, помимо прочего, включать стратегические, 

оперативные планы и фактические данные управленческого и производственного учета; 

организационные, логистические и финансовые структуры; бюджеты; другая прикладная 

бизнес-информация; 

 сведения о долях и акциях предприятий (размеры, проценты от уставных капиталов, 

стоимость приобретения и др.), которыми владеет Раскрывающая сторона или которые 

находятся под контролем Раскрывающей стороны, а также сведения о самих фактах 

обладания указанными акциями и долями; 

 сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между 

Раскрывающей стороной и ее аффилированными лицами, а также между ними и третьими 

лицами; 

 паспортные и анкетные данные физических лиц, являющихся ее акционерами (участниками) 

и работниками Раскрывающей стороны и ее аффилированных лиц; 

 сведения о поставщиках услуг и материалов (субподрядчиках), а также сведения о 

покупателях продукции и услуг (клиентах) Раскрывающей стороны и ее аффилированных 

лиц; 

 сведения об объемах производства и реализации продукции и услуг Раскрывающей стороны и 

ее аффилированных лиц; 

 сведения о правах на имущество, основаниях их возникновения, перехода и прекращения; 

 сведения о договорных взаимоотношениях, основаниях и порядке их возникновения, 

осуществления и прекращения; 

 любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, если такая 

информация явно обозначена как «Коммерческая тайна» или имеет аналогичное обозначение, 

включая, но, не ограниваясь, гриф «Конфиденциально» или “Confidential”. 

При этом не является Информацией информация, которая: 

 является или становится общеизвестной (при том, что общеизвестной не считается 

информация, известная ограниченному кругу лиц) по причинам, не связанным с нарушением 

Принимающей стороной положений настоящего Соглашения;  

 на законных основаниях находилась у  Принимающей стороны до ее получения от 

Раскрывающей стороны;  

 легально получена Принимающей стороной от третьей стороны, которая, насколько известно 

Принимающей стороне, не связана обязательством конфиденциальности в пользу 
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Раскрывающей стороны или ее аффилированных лиц, и без нарушения настоящего 

Соглашения;  

 не может быть отнесена к Информации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации или к иной информации, к которой по законодательству может быть 

ограничен доступ; 

 была самостоятельно разработана Принимающей стороной без использования Информации. 

1.8. Принимающая сторона не будет нести никаких обязательств в отношении Информации, если 

она удовлетворяет, в частности, одному из следующих пунктов: 

а) является общедоступной или уже известна Принимающей стороне и находилась в законном 

распоряжении и владении Принимающей стороны и не являлась предметом какого-либо 

ограничения и/или Раскрывающая сторона разумно и добросовестно полагала, что она не 

является предметом какого-либо ограничения, на момент ее получения Принимающей 

Стороной; 

б) независимо разработана Принимающей стороной без доступа к Информации; 

в) Информация, которую Принимающая сторона обязана раскрыть в соответствии с 

применимым законодательством, в том числе по мотивированному требованию какого-либо 

государственного органа, либо в соответствии с решением суда.  

1.9. Под «Представителями» понимаются работники Принимающей стороны, которых 

Принимающая сторона привлекает в связи с Целью. 

1.10. Уполномоченное лицо Принимающей стороны – любое из лиц, уполномоченных 

Принимающей стороной получать Информацию, перечисленных в Приложении № 2 к 

настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

1.11. Уполномоченное лицо Раскрывающей стороны - любое из лиц, уполномоченных 

Раскрывающей стороной передавать Информацию, перечисленных в Приложении № 1 к 

настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Раскрывающая сторона предоставляет Принимающей стороне Информацию, а Принимающая 

сторона обязуется обеспечить в отношении Информации соблюдение специальных условий, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

3. Обязательства по сохранению конфиденциальности 

3.1. Принимающая Сторона обязуется: 

3.1.1. Обеспечить хранение Информации, исключающее доступ к ней третьих лиц, за исключением 

Представителей Принимающей стороны, получающих Информацию для выполнения своих 

трудовых/служебных/должностных обязанностей в пределах своей компетенции в связи с 

Целью, или профессиональных консультантов Принимающей стороны, которым Информация 

предоставляется в связи с Целью. 

На таких Представителей распространяются такие же ограничения и обязательства в 

отношении Информации, какие возлагаются на Принимающую сторону по настоящему 

Соглашению, а профессиональные консультанты должны быть связаны такими 

ограничениями и обязательствами в отношении Информации, существенные условия которых 

идентичны существенным условиям настоящего Соглашения. 

Принимающая сторона несет ответственность за соблюдение своими Представителями 

условий настоящего Соглашения. 
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3.1.2. Обеспечить такую же степень защиты и такой же способ хранения Информации, как и те, 

которые установлены Принимающей стороной в отношении принадлежащей ей 

конфиденциальной информации или информации, составляющей коммерческую тайну;  

3.1.3. Не передавать, не разглашать и/или иным способом не делать известной Информацию 

третьим лицам, за исключением Представителей; 

3.1.4. Использовать полученную Информацию только в связи с Целью; 

3.1.5. По письменному требованию Раскрывающей стороны в форме уведомления в течение 10 

(десяти) дней с даты получения такого уведомления возвратить Раскрывающей стороне всю 

полученную Информацию на бумажных носителях, включая все копии, которые были 

сделаны Принимающей стороной или от ее имени, ее Представителями или от их имени, а 

также уничтожить и обеспечить уничтожение Информации, предоставленной  в электронном 

виде, а также всех записей, служебных записок, документов и любых прочих сохраненных 

сведений, подготовленных Принимающей стороной и/или ее Представителями в отношении 

Информации и/или на основе Информации.  

3.1.6. Незамедлительно сообщать Раскрывающей стороне о допущенном нарушении условий 

настоящего Соглашения Принимающей стороной, либо ставшем ей известном факте 

неправомерного предоставления или разглашения Информации лицами, которым 

Информация была предоставлена Принимающей стороной или которые неправомерно 

получили к ней доступ; 

3.1.7. Незамедлительно уведомить Раскрывающую сторону в письменном виде о факте 

возникновения обязанности в соответствии с применимым законодательством раскрыть 

Информацию третьим лицам до осуществления такого раскрытия, в том числе по 

мотивированному требованию какого-либо государственного органа, либо в соответствии с 

решением суда, а также принять разумные меры по ограничению дальнейшего раскрытия 

Информации третьим лицам и предоставления Раскрывающей стороне возможности получить 

надлежащее средство правовой защиты от раскрытия информации, при этом Принимающая 

сторона соглашается оказывать содействие Раскрывающей стороне в получении средств 

правовой защиты . Принимающая сторона также соглашается с тем, что она предоставит 

только ту часть Информации, которая затребована на законных основаниях и сделает все 

возможное в разумных пределах для получения твердых заверений о том, что в отношении 

Информации будет установлен режим конфиденциальности. 

3.2.  Вся Информация, раскрываемая в соответствии с настоящим Соглашением (включая 

информацию, содержащуюся в компьютерных программах или хранящуюся в электронной 

базе данных), является и остается собственностью Раскрывающей стороны. 

3.3. Настоящее Соглашение не предоставляет и не подразумевает предоставления Раскрывающей 

стороной Принимающей стороне прав на какой-либо патент, авторских прав, прав на 

товарный знак или любых иных прав на Информацию. 

3.4. Принимающая Сторона признает, что ни уничтожение, ни возврат Информации, ни удаление 

ее из устройств хранения или аналогичных устройств не освобождает ее от обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.5. Раскрывающая сторона оставляет за собой право проводить анализ мер по защите 

Информации Принимающей стороной. При отказе Принимающей стороны от предоставления 

информации о мерах по защите Информации или выявлении недостаточности 

предпринимаемых мер по защите Информации, Раскрывающая сторона вправе отказать в 

предоставлении Информации или в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

обязательств по предоставлению Информации по любым договорам, заключенным между 

Сторонами, в рамках которых Принимающая сторона должна получить или получила доступ 

к Информации. 
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4. Ответственность 

4.1. Раскрывающая сторона не несет какой-либо ответственности (прямой или косвенной) перед 

Принимающей стороной за точность и полноту Информации, а также за любые ошибки и 

упущения в ней. Раскрывающая сторона не несет никакой ответственности за какие-либо 

ошибки, упущения или решения, принятые Принимающей стороной на основании 

Информации, раскрытой в соответствии с настоящим Соглашением. Раскрывающая сторона 

не несет ответственности за возмещение ущерба, возникшего в связи с использованием 

Информации.  

4.2. Принимающая Сторона несёт ответственность перед Раскрывающей Стороной за убытки, 

причинённые нарушением обязательств из настоящего Соглашения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5. Изменения и уступка  

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, в том числе, к содержащимся в нем 

обязательствам, могут быть внесены только по письменному соглашению между Сторонами.  

5.2. Права одной из Сторон настоящего Соглашения по настоящему Соглашению не могут быть 

уступлены без письменного согласия другой Стороны настоящего Соглашения. 

6. Прочие условия 

6.1. В случае признания какого-либо условия или положения Соглашения недействительным, 

ничтожным или неисполнимым, все остальные условия и положения Соглашения остаются в 

силе и никоим образом не изменяются, не ограничиваются в действии и не становятся 

недействительными. 

6.2. В случае заключения Сторонами договоров, содержащих иные условия о режиме 

конфиденциальности в отношении Информации, нежели изложенные в настоящем 

Соглашении, условия настоящего Соглашения имеют преимущественную силу. 

6.3. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 3 (трех) лет с даты 

последнего раскрытия Информации Раскрывающей стороной Принимающей стороне. 

6.4. Настоящее Соглашение регулируется правом Российской Федерации. 

6.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

6.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Принимающая сторона 

ООО «Навигатор-Консалт» 

 

Тихолюк О.И. 

Генеральный директор 

Раскрывающая сторона 

«» 

 

__ 

Генеральный директор 
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Приложение № 1 

к Соглашению о конфиденциальности от «_»__202_ года 

 

Перечень лиц, уполномоченных Раскрывающей стороной на передачу Информации.  

№ Фамилия, имя, отчество  Должность Адрес электронной почты 

1  Генеральный 

директор 
 

 

Принимающая сторона 

ООО «Навигатор-Консалт» 

 

Тихолюк О.И. 

Генеральный директор 

Раскрывающая сторона 

«» 

 

__ 

Генеральный директор 

  

 

Приложение № 2 

к Соглашению о конфиденциальности от «_»__202_ года 

 

Перечень лиц, уполномоченных Принимающей стороной на получение Информации.  

№ Фамилия, имя, отчество  Должность Адрес электронной почты 

1 Тихолюк Олег Иванович Генеральный директор OITikholuk@ncaudit.ru  

 

Принимающая сторона 

ООО «Навигатор-Консалт» 

 

 

Тихолюк О.И. 

Генеральный директор 

Раскрывающая сторона 

«» 

 

 

__ 

Генеральный директор 

 

mailto:OITikholuk@ncaudit.ru

