
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 
Общество с ограниченной ответственностью «Монотон» 

 
 Я, __________________________________________________________, _________ г.р., 

паспорт гражданина РФ _______ №________________, выдан __________________________ 

____________________________________________________________________________________                                                                                                                                  

, зарегистрирован(а) __________ г. по адресу _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                      

, являясь сотрудником Агентства переводов «Монотон» (далее ООО «Монотон», Компания), сознаю, 

что имею доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну Компании, а также коммерческую 

тайну клиентов Компании и ее партнеров. 

 Я обязуюсь в период сотрудничества с Компанией и бессрочно после завершения 

сотрудничества не обсуждать, не предъявлять и не передавать третьим лицам в оригинале, копии, 

выдержки или аннотации каких-либо сведений составляющих коммерческую тайну Компании, ее 

клиентов и партнеров (в том числе сведения о сотрудниках и работниках Компании, организации и 

оплате труда, системе взаимоотношений с партнерами и клиентами), а также программные средства и 

другие материалы, принадлежащие Компании, ее клиентам и партнерам, которые были 

предоставлены мне для ознакомленения или были мною разработаны в рамках сотрудничества с 

Компанией. 

 Кроме того, я обязуюсь не передавать без согласия Компании в средства массовой 

информации никакие материалы, содержащие коммерческую тайну Компании, ее клиентов и 

партнеров, ни под своим именем, ни под псевдонимом. 

 Я соглашаюсь с тем, что все подготовленные мною самостоятельно или в сотрудничестве с 

работниками/сотрудниками Компании материалы и документы являются собственностью Компании и 

составляют ее коммерческую тайну, а в соответствующих случаях коммерческую тайну клиентов 

Компании и ее партнеров. 

 Я заявляю, что не имею и не буду иметь никаких соглашений или договоренностей, и не 

намереваюсь совершать каких-либо действий самостоятельно или совместно с третьими лицами, 

противоречащих интересам Компании, интересам ее клиентов и партнеров, и настоящему 

обязательству. 

 Я отдаю себе отчет в том, что нарушение настоящего Обязательства является нарушением 

охраняемых законом прав Компании, влекущим применение ко мне мер гражданско-правовой 

ответственности в виде возмещения ущерба Компании, а также к уголовной ответственности в случае 

наличия в моих действиях состава преступления. 

 Я, также имею предупреждение о том, что Компания, в случае возникновения у нее веских 

оснований полагать, что мною нарушено какое-либо/какие-либо из вышеназванных условий, в 

качестве превентивной меры и в дополнение к иным видам ответственности, разошлет данные обо 

мне, моем правонарушении с соответствующей оценкой и предостережением во все переводческие 

агентства, бюро, юридические фирмы, фирмы-партнеры Компании и иные организации, 

занимающиеся аналогичными или связанными по механизмам видами деятельности по городам РФ и 

СНГ, а также всем крупным работодателям в РФ в сфере консалтинга, аудита, права, туризма и др., а 

также в компании с русскоязычным персоналом в ряде зарубежных стран. Также до моего сведения 

доведено, что подобное нарушение в дополнение к названным мерам приводит к немедленному 

увольнению с соответствующей записью в трудовой книжке в том случае, если я совершаю этот 

проступок в период моего трудоустройства в Компании. Я понимаю, что данная мера может серьезно 

навредить моей репутации при последующем трудоустройстве, равно как и то, что названная мера 

является крайней, нежелательной, «морально неприемлемой» для руководства Компании, но вместе с 

тем, вынужденно необходимой в случае нарушения мной политики ООО «Монотон» в отношении 

конфиденциальности и ограничения недобросовестной конкуренции. 

 

 

01 января 2017 г.      _____________/ ________________/ 


