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СОГЛАШЕНИЕ 

о конфиденциальности при оказании юридических услуг 

 

г. Москва                                                                                                  «___» _____ 202__ г. 

 

_________________, именуем___ в дальнейшем «Клиент», в лице ________________, ________________, 

действующ__ на основании ___________,  с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Юркевич 

Сергей Витальевич, именуемый в дальнейшем «Юрист» с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Настоящее соглашение заключено в рамках: 

- предоставление Клиентом Юристу информации и документов для подготовки коммерческого предложения и 

определения стоимости, перспектив дела и определения бюджета; 

и/или 

- предоставление Клиентом Юристу информации и документов для оказания юридической консультации; 

и/или 

-предоставлением Клиентом Юристу документов и информации для анализа или экспертизы; 

и/или 

- договора на оказание Клиенту юридических услуг по договору ______________________________________ 

№_______________________ от ________________; 

2. Юрист обязуется в течение срока действия договора, указанного в предыдущем пункте настоящего 

соглашения, срока действия настоящего соглашения, а также двух лет с момента окончания срока действия 

указанных документов: 

• не разглашать сведения, составляющие Конфиденциальную информацию Клиента, которая была доверена 

Юристу или стала известна ему в ходе оказания юридических услуг; 

• не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие Конфиденциальную 

информацию Клиента, полученные от Клиента; 

• не разглашать информацию, содержащуюся в приказах, инструкциях и положениях Клиента; 

• в случае попытки посторонних лиц получить от Юриста сведения о Конфиденциальной информации 

Клиента, немедленно письменно сообщить Клиенту; 

• не использовать знания Конфиденциальной информации Клиента для любой иной деятельности, кроме 

оказания Клиенту юридических услуг; 

• вернуть Клиенту все носители Конфиденциальной информации Клиента (графики, таблицы, 

спецификации, архивная документация, корреспонденция, справочники и инструкции, методическая литература, 

отчеты, документация и протоколы, указания по распорядку работы, иные данные, относящихся к деятельности 

Работодателя и пр.), которые были получены от Клиента по описи и находились в распоряжении Юриста в связи с 

выполнением им поручений Клиента. 

3. Клиент обязуется в течение срока действия договора, указанного в пункте 1 настоящего соглашения, срока 

действия настоящего соглашения, а также двух лет с момента окончания срока действия указанных документов: 

• не разглашать третьим лицам или публично коммерческие условия работы с Юристом; 

• не разглашать третьим лицам или публично персональную информацию Юриста; 

• не разглашать сведения о методах работы Юриста; 

• не передавать третьим лицам и не публиковать документы, подготавливаемые Юристом в рамках 

оказываемых Клиенту услуг; 

• не разглашать сведения и ключевые идеи, полученные от Юриста в рамках оказания юридических услуг.   

4. Стороны настоящего соглашения, договорились, что к Конфиденциальной информации Клиента 

относится следующая информация Клиента: 

• Сведения о целях и задачах Клиента в рамках обращения к Юристу. 

• Юридические сведения и факты, которые стали известны Юристу в рамках оказания юридических услуг. 

• Материалы гражданских, уголовных, административных дел, которые не находятся в открытом доступе. 

• Ключевые идеи работ, ведущихся в интересах Клиента. 

• Сведения о продуктах и ноу хау, затрагивающих интересы Клиента и дающих положительный 

экономический эффект, о которых стало известно Юристу. 
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• Аналитические и графические материалы, касающиеся перспектив вопроса, по которому обратился 

Клиент. 

• Сведения о состоянии компьютерного оборудования и используемого программного обеспечения 

Клиента. 

• Сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений Клиента по коммерческим, 

организационным, производственным, научно-техническим и иным вопросам, которые стали известны 

Юристу в рамках оказания юридических услуг.  

• Сведения о фактах, целях, предмете и результатах проведения совещаний и заседаний органов управления 

Клиента. 

• Сведения о размере фонда оплаты труда, системе премирования; персональные данные работников; 

картотеки учета работников; кадровые приказы и основания к ним, используемых Клиентом. 

• Сведения о рыночной стратегии Клиента. 

• Сведения о планируемых Клиентом методах ведения бизнеса, а также объемов финансирования на их 

проведение. 

• Сведения о результатах маркетинговых исследований Клиента, содержащих оценки состояния и 

перспектив развития рыночной конъюнктуры Клиента. 

• Конкретные сведения о финансовых показателях Клиента, его доходах и расходах. 

• Конкретные сведения, раскрывающие текущие бюджетные показатели бизнес-плана Клиента в части 

доходов, прямых затрат, эксплуатационных и вне эксплуатационных расходов, оборотных средств. 

• Конкретные сведения о плановых и фактических объемах финансирования капитальных вложений, 

проектных работ, инвестиций Клиента. 

• Конкретные сведения о размерах и условиях размещения/привлечения Клиентом денежных средств в 

кредитных учреждениях. 

• Сведения об условиях заключения Клиентом долгосрочных финансовых проектов (финансовый лизинг, 

долгосрочное кредитование и т.д.). 

• Сведения об объемах финансирования Клиентом новых проектов и рекламных кампаний Клиента. 

• Сведения об особых сделках и условиях платежа по бартерным операциям Клиента, условиях 

компенсационных сделок Клиента. 

• Сведения о состоянии банковских счетов Клиента и текущих банковских операциях по ним. 

• Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров Клиента с деловыми партнерами. 

• Сведения, раскрывающие позицию представителей Клиента при проведении переговоров. 

• Сведения о получаемых Клиентом коммерческих предложениях и прорабатываемых заказах. 

• Сведения о внутренних и зарубежных партнерах Клиента: заказчиках; подрядчиках; поставщиках; 

клиентах; компаньонах; спонсорах; посредниках и других партнерах деловых отношений Клиента, 

распространение информации о которых может причинить ущерб клиенту. За исключением сведений, 

которые должны быть разглашены в рамках надлежащего оказания юридических услуг и согласованных 

с Клиентом; 

• Сведения о конкурентах Клиента, которые не содержатся в открытом доступе. 

• Сведения, составляющие коммерческую тайну предприятий-партнеров Клиента, и переданные Юристу на 

доверительной основе. 

• Сведения, на конфиденциальности которых настаивает Клиент, если это оговорено в договоре или 

контракте. 

• Сведения по юридическим, коммерческим, финансовым, производственным, административным 

вопросам, в отношении третьих сторон, полученные неофициальным путем или по договорам, имеющим 

положения о соблюдении конфиденциальности. 

• Сведения о порядке доступа на объекты Клиента, кодовые комбинации охранных систем. 

• Сведения о выгодоприобретателях и бенефициарах Клиента. 

5. Стороны обязаны предпринять все разумные меры к обеспечению конфиденциальности информации, 

указанной в настоящем соглашении. 

6. Юрист обязан немедленно сообщить Клиенту об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны, 

удостоверений, пропусков, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), личных 

печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению конфиденциальной информации Клиента, а 

также о причинах и условиях возможной утечки сведений Клиента, с указанием причин разглашения, и лицах, 

которые могут стать незаконными обладателями Конфиденциальной информации Клиента. 
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7. Клиент обязан немедленно сообщить Юристу о факте разглашения или сообщения третьему лицу 

сведений, указанных в п. 3 настоящего соглашения, с указанием причин разглашения, информации, получившей 

огласку, субъекте, допустившем разглашение, и лице, получившем информацию.  

8. Нарушение Сторонами настоящего соглашения, является основанием привлечения виновной стороны к 

административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности, а также к требованию о возмещении 

потерпевшей Стороне убытков, вызванных действиями виновной стороны. 

9. За каждый случай нарушения настоящего соглашения, потерпевшая сторона может взыскать с виновной 

Стороны штраф в размере 100 000 рублей. При этом обязанность по доказыванию факта нарушения настоящего 

соглашения лежит на потерпевшей стороне. 

10. Не является нарушением настоящего соглашения предоставление сведений по запросу 

правоохранительных органов, судов, а также в рамках налоговых, административных, арбитражных и гражданских 

процессов, которые ведет Юрист в интересах Клиента. 

11. Стороны договорились, что все споры и разногласия, возникшие из исполнения или неисполнения 

настоящего соглашения, рассматриваются: 

• в случае, если Клиентом является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то в 

Арбитражном суде города Москвы; 

• в случае, если клиентом является гражданин – физическое лицо, не осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, то в Люблинском районном суде города Москвы. 

  

 

Клиент 

___________________________ 

Адрес: ______________________________ 

ОГРН ________________________ 

ИНН _____________  

Или паспорт: _____________________ 

 

Юрист 

ИП Юркевич Сергей Витальевич; 

ИНН 772345217820 

ОГРНИП 321774600098739 

Место нахождения: г. Москва, ВН. ТЕР.Г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНО 

_____________/____________________/                  _____________ /ИП Юркевич С.В./ 

 


