
Образец договора о конфиденциальности и неразглашении информации 
[место заключения договора] [дата заключения договора] 

 
Акционерное общество «Газпром газораспределение Майкоп», именуемое в дальнейшем 

«Раскрывающая сторона», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, 
Положения, Доверенности], с одной стороны и 

[полное наименование стороны], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на 
основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем «Получающая 
сторона», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является обязательства Получающей стороны по 

неразглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной 
информации (далее - Конфиденциальная информация), полученной от Раскрывающей стороны. 

1.2. Раскрывающая сторона передает Получающей стороне Конфиденциальную 
информацию. 

1.3. Получающая сторона получает Конфиденциальную информацию для целей, 
указанных в запросе на получение информации. 

1.4. Передача информации обусловлена требованиями ст. 90, ст. 91 Федерального закона 
208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

1.5. Конфиденциальной информацией следует считать сведения, включенные в 
«Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной 
информации АО «Газпром газораспределение Майкоп»». 

 
2. Обязательства Сторон 

Стороны, понимая важность вопроса, принимают на себя следующие обязательства: 
2.1. В течение срока, установленного внутренними нормативными документами 

Раскрывающей стороны, с даты заключения настоящего договора Получающая сторона не будет 
разглашать Конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей стороны, другим 
лицам и не будет использовать эту информацию для собственной выгоды, за исключением цели, 
определенной Сторонами письменно в явном виде. 

2.2. Осуществлять защиту Конфиденциальной информации, полученной от 
Раскрывающей стороны, обеспечивающую ее сохранность (неразглашение). 

2.3. Получающая сторона обязуется обращаться с Конфиденциальной информацией и ее 
носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и документов Сторон и не 
допускать разглашения Конфиденциальной информации. 

3. Особые условия 
3.1. Информация не будет считаться конфиденциальной и Получающая сторона не будет 

иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному 
из следующих условий: 

- является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного 
или намеренного действия Раскрывающей стороны; 

- легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения договора; 
- разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны; 
- раскрыта в силу закона. 
3.2. Предоставление Конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с 

требованиями внутренних нормативных документов Раскрывающей стороны по 
конфиденциальному делопроизводству и о порядке передачи АО «Газпром газораспределение 
Майкоп» информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной 
информации органам государственной власти, иным государственным органом, органам 
местного самоуправления, контрагентам и иным сторонним организациям, утверждаемым 
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приказами Общества. 
3.3. Вся информация, предоставленная Получающей стороне в любой форме согласно 

договору, остается исключительной собственностью Раскрывающей стороны. 
 

4. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации 
4.1. Получающая сторона несет гражданско-правовую ответственность за умышленное 

или неосторожное разглашение конфиденциальной информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2 В случае причинения убытков Раскрывающей стороне в результате разглашения 
конфиденциальной информации Получающая сторона обязана возместить причиненные убытки 
в полном объеме. 

5. Заключительные положения 
5.1. Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования настоящего договора без 

предварительного согласия другой Стороны. 
5.2. Настоящий договор подлежит толкованию в соответствии с законами Российской 

Федерации. 
5.3 В случае реорганизации Получающей стороны, являющейся юридическим лицом, все 

права и обязанности по настоящему договору переходят к ее правопреемнику. Кроме того, лица, 
в силу должностных обязанностей имеющие доступ к секретной информации, но не ставшие 
сотрудниками правопреемника, продолжают нести обязанности по сохранению 
конфиденциальной информации в секрете в соответствии с условиями настоящего договора. 

5.4. В случае ликвидации Получающей стороны, являющейся юридическим лицом, 
обязанности по настоящему договору несет каждый, кто в силу своих должностных 
обязанностей имел доступ к конфиденциальной информации. 

5.5. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны будут решать путем 
переговоров. В случае недостижения соглашения спор передается на разрешение в 
Арбитражный суд по месту нахождения [истца, ответчика]. 

5.6. При реорганизации Раскрывающей стороны обязательства Получающей стороны 
сохраняют силу в течение срока, установленного настоящим договором. Право требования по 
этим обязательствам переходит к соответствующим правопреемникам Раскрывающей стороны. 

5.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
5.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 

6. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Раскрывающая сторона 
АО «Газпром газораспределение Майкоп» 

Получающая сторона 
[вписать нужное] 

______________________________________ 
М. П. 

_____________________________________ 
М. П. 
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