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СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

город Москва                                                                                                                             «__» _____ 2023 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «____» (ООО «___»), в лице____________, действующего 

на основании __________, именуемое в дальнейшем «Получающая сторона», и  

Общество с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига» (ООО «КХЛ»), в 

лице Вице-президента Доброхвалова Сергея Андреевич, действующего на основании Доверенности № 

08/22-68 от 01.09.2022 г., именуемое в дальнейшем «Раскрывающая сторона», а совместно именуемые 

«Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (в дальнейшем – «Соглашение») о 

нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1.  «Конфиденциальная информация» – финансовые и коммерческие связи, сведения о лицах, в 

том числе персональные данные физических лиц, сведения о фактах, событиях, процессах и иные сведения, 

составляющие коммерческую тайну, а также любая информация либо материалы, предоставленные 

Получающей стороне либо полученные ей, включая, но не ограничиваясь той информацией, которая 

относится к Раскрывающей стороне, а также лицам, указанным в п. 1.8. настоящего Соглашения, и 

относится к: исследованиям, профессиональным тайнам, процессам, процедурам, планам, политикам, 

деловым вопросам, программному обеспечению, изображениям, финансовым состояниям, спецификациям, 

моделям, рисункам, интеллектуальной собственности (в частности товарным знакам, логотипам), вне 

зависимости от формы или средства передачи, кроме информации, законно находящейся в открытом 

доступе, а также данные о закупках и поставках, информация о бизнес-стратегиях, аналитические данные, 

конфиденциальные данные о сотрудниках, любые сведения о внутрикорпоративной деятельности, которые 

не являются законно достоянием гласности, первичные бухгалтерские документы и промежуточные 

финансовые отчеты, кроме сведений, не являющихся коммерческой тайной в соответствии с действующим 

законодательством РФ, деловая переписка, списки клиентов, планы развития и другие сведения 

конфиденциального характера Раскрывающей стороны и охраняемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами и документами Раскрывающей стороны по защите 

Конфиденциальной информации и коммерческой тайны, а также настоящим Соглашением. 

К Конфиденциальной информации Раскрывающей стороны также будут относиться любые аналитические, 

сводные, исследовательские материалы, схемы, графики или иные документы, подготовленные 

Получающей стороной или по ее заданию, на основе Конфиденциальной информации Раскрывающей 

стороны, либо содержащие или отражающие Конфиденциальную информацию Раскрывающей стороны. 

Несанкционированное разглашение или раскрытие Конфиденциальной информации может повлечь 

убытки, в том числе в виде упущенной выгоды, для Раскрывающей стороны, ее аффилированных лиц, 

контрагентов Раскрывающей стороны, Клиентов Раскрывающей стороны, перечисленных выше компаний, 

их клиентов или иных их контрагентов, а также для лиц, указанных Раскрывающей стороной, в интересах 

которых оказываются услуги и/или выполняются работы, либо планируется их оказание и/или выполнение. 

1.2. «Гриф конфиденциальности» – реквизиты, свидетельствующие о конфиденциальности 

Конфиденциальной информации, наносимые на носители информации и (или) содержащиеся в 

сопроводительной документации. 

Информация, переданная Получающей стороне, может содержать следующие грифы конфиденциальности, 

нанесенные на носители информации или содержащиеся в сопроводительной документации к ней: 

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна» или иные равнозначные грифы. При этом отсутствие Грифа 

конфиденциальности не означает отсутствия конфиденциального статуса информации, получаемой 

Получающей стороной от Раскрывающей стороны и отсутствия требований по соблюдению 

конфиденциальности в отношении такой информации. Независимо от наличия или отсутствия какого-либо 

Грифа конфиденциальности, вся информация, в любой форме и любым способом передаваемая по 

настоящему Соглашению Раскрывающей стороной, признается Конфиденциальной информацией. 

1.3. «Неправомерные способы получения Конфиденциальной информации, Коммерческой 

тайны, Ноу-хау» означает хищение, коммерческий подкуп, дача взятки, введение в заблуждение, 



нарушение или подстрекательство к нарушению обязательств по соблюдению конфиденциальности, а 

также сбор сведений, составляющих Конфиденциальную информацию, Коммерческую тайну, Ноу-хау 

путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения 

либо незаконного использования этих сведений; использование секретов производства (ноу-хау) в 

собственном производстве, распространение на основе лицензионных или иных Соглашений, любые 

другие действия по включению ноу-хау в хозяйственный оборот, либо изъятию из хозяйственного оборота 

без соответствующего разрешении обладателя такой информации.  

1.4.  «Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну» – ознакомление 

определенных лиц с Конфиденциальной информацией, с согласия её обладателя или на ином законном 

основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации; 

1.5.  «Передача Конфиденциальной информации» – передача Конфиденциальной информации, в 

том числе зафиксированной на материальном носителе, её обладателем контрагенту на основании 

настоящего Соглашения в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Соглашением, 

включая условие о принятии контрагентом установленных Соглашением мер по охране ее 

конфиденциальности; 

1.6.  «Разглашение» означает передачу третьим лицам Конфиденциальной информации 

Раскрывающей стороны, в том числе Коммерческой тайны, Ноу-хау Стороны, ставшей известной 

должностному лицу другой Стороны, привлеченному специалисту или эксперту, в том числе при 

исполнении ими своих обязанностей, без письменного согласия Раскрывающей стороны, либо вопреки 

трудовому или гражданско-правовому договору.  

1.7. «Третья сторона (Третье лицо)» – любое юридическое или физическое лицо, не состоящее со 

Стороной Соглашения в отношениях аффилированности, не входящее с ней в одну группу лиц, а также не 

являющееся государственным органом, наделенным соответствующим законным полномочием на 

получение от Стороны Соглашения определенного объема Конфиденциальной информации на основании 

соответствующего письменного запроса.  

1.8. Везде, где по тексту настоящего Соглашения указано на Конфиденциальную информацию 

Раскрывающей стороны, презюмируется, что в объем такой Конфиденциальной информации также входит 

Конфиденциальная информация, которая относится к клубам-участникам мероприятий и проектов, 

организатором которых является Раскрывающая сторона, их работникам, клиентам, покупателям, 

поставщикам, или иным третьим лицам, с которыми взаимодействует Раскрывающая сторона. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает обязательства Получающей стороны по неразглашению 

и обеспечению защиты Конфиденциальной информации, которую Раскрывающая сторона может 

передавать Получающей стороне в целях подготовки, организации, сопровождения спортивно-

развлекательных мероприятий и проектов, направленных на продвижения бренда КХЛ, организатором 

которых является Раскрывающая сторона, а также оценки стоимости проведения таких мероприятий и 

проектов, далее – «Цели». 

2.2. Раскрывающая сторона подтверждает, что: 

-  она имеет право передавать Конфиденциальную информацию в соответствии с настоящим Соглашением; 

- передаваемая Конфиденциальная информация не составляет государственную тайну Российской 

Федерации, и ее передача не является нарушением действующего законодательства Российской 

Федерации. 

2.3. Обязательства по настоящему Соглашению распространяются также на Конфиденциальную 

информацию, полученную Получающей стороной до заключения настоящего Соглашения. 

2.4. Получающая сторона соглашается и гарантирует, что информация, полученная ею и не 

являющаяся Конфиденциальной информацией в соответствии с определением, данным в п. 1.1. настоящего 

Соглашения, тем не менее, не будет подтверждаться, опровергаться или комментироваться Получающей 

стороной третьим лицам. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

3.1. Конфиденциальная информация может быть передана Раскрывающей стороной 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; 

3.2. Фактом получения по электронной почте сообщения о передаче Конфиденциальной 

информации, является уведомление о доставке сообщения до почтового сервера адресата, либо ответные 



письма от Получающей стороны, позволяющие судить о получении Получающей стороной 

Конфиденциальной информации.  

3.3. Передача Конфиденциальной информации осуществляется лично Раскрывающей стороной (ее 

уполномоченным лицом). По решению Раскрывающей стороны, передача (получение) Конфиденциальной 

информации может осуществляться по почте, курьерской доставкой, по каналам телефонной связи, а также 

с использованием сети Интернет. 

3.4. В случае раскрытия Получающей стороной Конфиденциальной информации Раскрывающей 

стороны своим должностным лицам и работающим у нее специалистам, а также третьим лицам с согласия 

Раскрывающей стороны, Получающая сторона обязуется до раскрытия Конфиденциальной информации 

ставить вышеперечисленных лиц в известность о конфиденциальном характере Конфиденциальной 

информации и заключать соглашения о соблюдении конфиденциальности в отношении предоставляемой 

информации, с включением в их текст положений об обязательствах и ответственности таких третьих лиц 

за ее разглашение в объеме не меньшем, чем установлено настоящим Соглашением. Получающая сторона 

соглашается, что она несет ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации такими лицами 

в полном объеме на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением (при этом в отношении 

работников Получающей стороны она несет указанную ответственность и в случае прекращения трудовых 

отношений с такими лицами). 

3.5. Получение Конфиденциальной информации неправомерными способами не допускается. 

3.6. Конфиденциальная информация остается собственностью Раскрывающей стороны. 

Раскрывающая сторона вправе потребовать от Получающей стороны, которая получила 

Конфиденциальную информацию, вернуть/передать ей Носители информации, содержащие любую 

Конфиденциальную информацию в любое время, направив Получающей стороне уведомление в 

письменной форме. В течение 15 дней после получения такого уведомления Получающая сторона должна 

вернуть все оригинальные Носители информации Конфиденциальной информации Раскрывающей стороне 

и по выбору Раскрывающей стороны передать ей или уничтожить все копии и воспроизведения 

Конфиденциальной информации на носителях информации в любой форме, имеющиеся в ее распоряжении, 

а также в распоряжении лиц, которым она передала с соблюдением условий настоящего Соглашения такую 

Конфиденциальную информацию, за исключением случаев передачи Конфиденциальной информации 

уполномоченным государственным органам, в ответ на их официальный законный запрос, предварительно 

уведомив Раскрывающую сторону о дате и времени осуществления уничтожения таких копий и 

воспроизведений и обеспечив возможность присутствия представителей Раскрывающей стороны при 

таком уничтожении. Несмотря на указанный возврат или уничтожение, обязательства в отношении 

соблюдения конфиденциальности информации сохраняют силу, с учетом ограничения, предусмотренного 

п. 6.1. настоящего Соглашения. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Стороны имеют право: 

4.1.1.  на защиту, предусмотренную настоящим соглашением, а также на судебную защиту от действий 

другой Стороны, нарушающих установленный режим конфиденциальности и/или коммерческой тайны или 

создающих угрозу нарушения такого режима, в соответствии с действующим законодательством; 

4.1.2. требовать соблюдения режима конфиденциальности лицами, получившими доступ к 

Конфиденциальной информации в результате случайности или ошибки; 

4.1.3. использовать Конфиденциальную информацию исключительно в Целях, согласованных 

Сторонами, в пределах, установленных Раскрывающей стороной. 

4.2. При утрате или несанкционированном разглашении Конфиденциальной информации, 

Получающая сторона обязана незамедлительно информировать об этом Раскрывающую сторону и принять 

все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий для 

Раскрывающей стороны, вызванных утратой или разглашением Конфиденциальной информации. 

4.3.  Получающая сторона обязуется, в течение срока действия настоящего Соглашения, ни при 

каких условиях не разглашать, не раскрывать, не предоставлять, не распространять, не обсуждать и не 

воспроизводить Конфиденциальную информацию без прямо выраженного письменного согласия 

Раскрывающей стороны, за исключением случаев, установленных законодательством РФ. Такое 

письменное согласие будет иметь силу только в том случае, если оно подписано единоличным 

исполнительным органом Раскрывающей стороны или лицом, имеющим соответствующие полномочия. 

4.4. Получающая сторона вправе использовать Конфиденциальную информацию Раскрывающей 

стороны исключительно для Целей, предусмотренных в п. 2.1. настоящего Соглашения. Получающая 

сторона не вправе раскрывать или разглашать и, соответственно, обязуется не раскрывать и не разглашать 

такую информацию каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного 



согласия Раскрывающей стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по законному требованию 

уполномоченных государственных органов (предъявленному с соблюдением установленного законом 

порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ, и обязуется 

соблюдать в отношении Конфиденциальной информации все меры конфиденциальности и сохранности в 

целях избежания раскрытия Конфиденциальной информации или получения неправомерного доступа к ней 

третьих лиц. В случае необходимости раскрытия Конфиденциальной информации в силу требований 

действующего законодательства РФ Получающая сторона раскрывает Конфиденциальную информацию 

Раскрывающей стороны при условии, что: (a) она предварительно письменно уведомит Раскрывающую 

сторону о таком поступившем требовании от уполномоченного государственного органа РФ или о 

наступлении факта, с которым действующее законодательство РФ связывает обязанность раскрыть 

Конфиденциальную информацию, а при невозможности направления такого предварительного 

уведомления – уведомит незамедлительно после такого раскрытия; (б) Получающая сторона раскроет 

только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу вышеуказанных 

требований действующего законодательства РФ и (в) Получающая сторона поставит указанный в 

настоящем пункте государственный орган и его уполномоченных должностных лиц в известность о 

конфиденциальном характере Конфиденциальной информации и при передаче такой информации 

проставит гриф «Конфиденциально», либо «Коммерческая тайна» в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

4.5. Получающая сторона обязуется не применять Конфиденциальную информацию Раскрывающей 

стороны для целей недобросовестной конкуренции и/или получения необоснованных преимуществ в 

отношении Раскрывающей стороны в ходе осуществления любой предпринимательской деятельности; не 

использовать Конфиденциальную информацию Раскрывающей стороны в собственных интересах (за 

исключением разрешенной Цели, предусмотренной п. 2.1. настоящего Соглашения) и/или в интересах 

третьих лиц. 

4.6. Получающая сторона обязуется установить режим коммерческой тайны (правовой защиты) 

Конфиденциальной информации Раскрывающей стороны на самом высоком уровне, согласно настоящему 

Соглашению, и соблюдать установленные Раскрывающей стороной меры по охране конфиденциальности 

Конфиденциальной информации: 

• Хранение и использование Конфиденциальной информации должно осуществляться в служебных 

(офисных) помещениях, обеспечивающих ее физическую сохранность; 

• 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 несанкционированный доступ к Конфиденциальной информации всех 

лиц, кроме лиц, уполномоченных на такой доступ в соответствии с настоящим Соглашением; 

• Хранение и использование Конфиденциальной информации должно осуществляться 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 Раскрывающей 

стороны, передавшей Конфиденциальную информацию. 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, Получающая 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, Получающая 

сторона обязана незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней с момента возникновения такого 

обстоятельства, сообщить об этом Раскрывающей стороне. 

• Конфиденциальная информация должна передаваться и приниматься Получающей стороной по 

защищенным каналам связи. 

4.7. Получающая сторона не имеет права: 



4.7.1. на разглашение или использование Конфиденциальной информации, даже если Получающая 

сторона знала или имела основания знать, что данная информация была получена неправомерным 

способом или приобретена при обстоятельствах, обязывающих соблюдать ее конфиденциальность или 

ограничения по ее использованию;  

4.7.2. изменять и отменять режим конфиденциальности и коммерческой тайны, установленный 

Раскрывающей стороной; 

4.7.3. использовать Ноу-хау другой Раскрывающей стороны в своей деятельности, в собственном 

производстве, в том числе с включением его в состав нематериальных активов; передавать права на ноу-

хау Раскрывающей стороны третьим лицам полностью или частично; получать денежное вознаграждение, 

в том числе, долю дохода от использования ноу-хау Раскрывающей стороны без письменного разрешения 

Раскрывающей стороны; 

4.7.4. извлекать Конфиденциальную Информацию путем анализа исполняемого кода программ или 

объектов; 

4.7.5. использовать Конфиденциальную Информацию для разработки или развития какого-либо 

продукта, если иное не согласовано в письменной форме. 

4.8. Получающая сторона может снимать копии Конфиденциальной Информации, только если это 

необходимо для достижения установленных Целей. Получающая сторона обязана дублировать отметки об 

авторских правах, торговые марки, о коммерческой тайне, конфиденциальности, а также сведения о 

патентах, основанные на Конфиденциальной Информации.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Сторона, не исполняющая или ненадлежащим образом исполняющая свои обязательства по 

настоящему Соглашению, несет ответственность в порядке, установленном законодательством РФ и 

настоящим Соглашением. 

5.2. Получающая сторона, нарушившая положения настоящего Соглашения, обязана 

незамедлительно прекратить совершение действий, ведущих к нарушению правовой охраны 

Конфиденциальной информации и/или ведущих к разглашению Конфиденциальной информации, либо 

создающие угрозу разглашения Конфиденциальной информации или угрозу иного нарушения настоящего 

Соглашения. 

5.3. Получающая сторона, нарушившая обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, 

обязана возместить Раскрывающей стороне все убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), 

причиненные разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной информации, а 

также выплатить Раскрывающей стороне штрафную неустойку в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) 

рублей РФ за каждый случай разглашения по письменному требованию Раскрывающей стороны. 

5.4. Стороны договорились, что денежная компенсация не будет являться достаточным средством 

защиты прав Раскрывающей стороны вследствие нарушения настоящего Соглашения Получающей 

стороной, и, в данном случае, Раскрывающая сторона будет иметь право требовать иного реального 

исполнения или судебного запрета в качестве средства судебной защиты от нарушения или угрозы 

нарушения настоящего Соглашения, дополнительно к любым иным средствам правовой защиты в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.5. При этом Получающая сторона несет ответственность, как за умышленное разглашение 

Конфиденциальной информации, так и за неумышленное разглашение Конфиденциальной информации, 

если не были соблюдены необходимые меры предосторожности, а также, если после обнаружения 

неумышленного разглашения или использования Конфиденциальной информации не были приняты меры 

по прекращению ее неумышленного разглашения или использования. Получающая сторона несет 

ответственность на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, также за разглашение 

Конфиденциальной информации ее работниками, подрядчиками, контрагентами, учредителями, 

консультантами и иными лицами, которым Получающая сторона любым способом раскрыла 

Конфиденциальную информацию. 

 

 

 

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 10 

(Десять) лет с даты, указанной вверху первой страницы (в «шапке»), если не будет дополнительно продлено 

Сторонами, путем подписания соглашения о продлении. 



6.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению 

без письменного согласия другой Стороны за исключением реорганизации Стороны как юридического 

лица, когда права и обязанности по настоящему Соглашению переходят к ее правопреемнику. 

6.3. Настоящее Соглашение регулируется действующим законодательством Российской Федерации 

и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящее Соглашение действует наряду с отдельными условиями об установлении режима 

конфиденциальности и коммерческой тайны при заключении и выполнении гражданско-правовых 

договоров Сторонами. Если в гражданско-правовом договоре Стороны предусмотрят специальные 

условия, изменяющие или дополняющие условия настоящего Соглашения, и такие условия обеспечивают 

меньшую защиту Конфиденциальной информации, то в отношении передаваемой в рамках настоящего 

Соглашения Конфиденциальной информации, преимущественную силу имеет настоящее Соглашение. 

6.5. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии, что они 

совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

6.6. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по 

предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по 

нему теряют силу. 

6.7. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации 

недействительность или невозможность применения какой-либо части Соглашения не будет влиять на 

действительность или возможность исполнения другой части Соглашения, которая будет оставаться в силе 

и выполняться. 

6.8. Любые споры, противоречия или претензии, возникшие из или в связи с настоящим 

Соглашением, или его нарушением, расторжением или недействительностью, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – не более 15 

(Пятнадцать) рабочих дней. 

6.9. В случае невозможности достижения взаимного согласия в процессе переговоров и в 

претензионном порядке, споры будут переданы на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

6.10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.11. Соглашение имеет обязательную силу для всех правопреемников Сторон. Получающая сторона 

также обязуется обязать условиями настоящего Соглашения своих правопреемников, исполнителей, 

законных представителей, работников, консультантов и иных третьих лиц, которым передается 

Конфиденциальная информация. 
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