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Соглашение о неразглашении коммерческой тайны 

 
г. Барнаул                                                                                      «01» июня 2013 г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «БТП», именуемое в дальнейшем  

«Работодатель», в лице Генерального директора  Басаргина Андрея Валерьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, паспорт _____________, 

выдан _____________, зарегистрированный по адресу: ______________________________, 

именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

неразглашении коммерческой тайны, далее – «Соглашение», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Работник принимает на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие 

коммерческую тайну Работодателя, ставшие известными ему в связи с работой в организации. 

1.2 Под коммерческой тайной в  соответствии  с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 

98-ФЗ «О коммерческой тайне»,   в данном  соглашении понимается любая информация,  которая 

имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 

лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и к сохранению 

конфиденциальности которой обладатель принимает все возможные меры. 

1.3 Информация о коммерческой тайне в ООО «БТП», относящаяся к тайне Работодателя, 

определена в Положении о коммерческой тайне в ООО «БТП» 

1.4 Сведения, относящиеся к коммерческой тайне ООО «БТП» определены в «Перечне 

сведений относящихся к коммерческой тайне». 

1.5 Порядок обращения с коммерческой тайной в ООО «БТП», определён в Положении  о 

порядке обращения с коммерческой тайной и конфиденциальной информацией в ООО «БТП» 

1.6 Работник, подписывая настоящее соглашение, удостоверяет, что ознакомлен с Положением 

о коммерческой тайне ООО «БТП», а так же с  Положение  о порядке обращения с коммерческой 

тайной и конфиденциальной информацией в ООО «БТП», и перечнем сведений, отнесённых к 

коммерческой тайне в ООО «БТП».   

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Работник обязуется  не разглашать сведения, составляющие коммерческую    тайну ООО 

«БТП»  ставшие ему известными в связи с работой в Компании, а также  защищать вышеуказанные 

сведения от посягательств и попыток их обнародовать  третьими лицами. 

2.2 Работник обязуется использовать сведения, полученные при исполнении своих трудовых 

обязанностей, лишь в интересах Работодателя. 

2.3 Работник обязуется после окончания работы в компании не использовать информацию, 

полученную в связи с работой в компании, в целях конкуренции с другой компанией. 

2.4 Вся информация, составляющая коммерческую тайну и полученная Работником в 

материальной (схемы, рисунки, письма, фотографии и пр.) и нематериальной формах, является 

эксклюзивной собственностью Работодателя и используется только на условиях Соглашения. 

2.5 При прекращении трудового договора Работник  обязуется вернуть все сведения, 

полученные в результате трудовой деятельности в ООО «БТП»  на материальных носителях 

(рукописи, черновики, чертежи, магнитные ленты, перфокарты, диски, дискеты, распечатки на 

принтере, кино- фото- негативы и позитивы, модели материалы, изделия, и др.)  а также их копии, в 

течение одного дня с момента первого требования. 

2.6 В случае разглашения сведений, составляющих тайну по настоящему соглашению, 

Работник обязан в полном объеме возместить понесённые Работодателю, в результате такого 



разглашения убытки. 

2.7 Об утрате или недосдачи  носителей коммерческой тайны, удостоверений, пропусков, 

ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов) личных печатей и о 

других фактах которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Общества, а так же о 

причинах и условиях возможной утечки сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, 

немедленно сообщить Генеральному директору ООО «БТП» 

2.8 Работодатель обязан 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 являются 

работодатель и его контрагенты. 

2.9 Работник подписав данное соглашение, подтверждает,  то что он ознакомлен с локальными 

нормативными актами ООО «БТП», а именно с Положением о коммерческой тайне ООО «БТП», с 

Перечнем сведений отнесённым к коммерческой тайне ООО «БТП»,  с  Положение  о порядке 

обращения с коммерческой тайной и конфиденциальной информацией в ООО «БТП» 

2.10 Работник подтверждает, что предупрежден о том, что в соответствии с 

законодательством РФ разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, может повлечь 

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1 Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

трёх лет с момента прекращения трудового договора. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными лишь 

в случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны  Сторонами. 

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Работодатель: Работник: 

ООО «БТП» 

Юридический адрес: 656049, г. Барнаул,  

ул. Интернациональная, д. 110 

ИНН 2225096425  КПП 222501001 

р/с 40702810511000000171 в Банке ОАО КБ 

«ФОРБАНК» г. Барнаул  

  

Адрес:   

 

Паспортные данные:  

 

Подписи  Сторон 

 

Работодатель:                                                                Работник: 

 

 

________________/Басаргин А.В.                               ___________/ 

 М.П.          

 

 

 

 


