
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
 о сохранении коммерческой тайны Компании 

после увольнения служащего

Я, ___________________________________________________________, подтверждаю свои обязательства
(Фамилия, имя, отчество)

перед  Компанией  о  неразглашении  коммерческой  тайны  и  иной  конфиденциальной  (частной)  информации  о  её 
деятельности, данные мной при приёме на работу в Компанию.  

Так  же  подтверждаю,  что  за  период  моей  работы  я  никогда  не  нарушал  принятых  на  себя  обязательств,  не  
использовал в своих целях и интересах,  а также интересах третьих лиц какую-либо конфиденциальную информацию о 
деятельности Компании, за исключением случаев выполнения моих должностных обязательств в интересах Компании.

Настоящим  подтверждаю,  что  я  передал  Компании  все  документы,  аналитические  исследования,  разработки,  
схемы, чертежи, базы данных, доклады и иные материалы, подготовленные лично мною, либо в сотрудничестве с другими 
служащими, а также их носители.

Со всей ответственностью заявляю, что я не участвовал в какой-либо деятельности, составляющей конкуренцию 
Компании или наносящей ей вред, а также противоречащей моим обязанностям, как служащего Компании.
          

__________________________________
(дата, подпись увольняемого)

                                                                                                                                     
Статья 183 УК РФ Незаконные  получение  и  разглашение сведений,  составляющих коммерческую,  налоговую  или  
банковскую тайну

1.  Собирание  сведений,  составляющих  коммерческую,  налоговую  или  банковскую  тайну,  путем  похищения 
документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода  
осужденного за период от одного до шести месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода  
осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, -
наказываются  штрафом  в  размере  до  двухсот  тысяч  рублей  или  в  размере  заработной  платы или  иного  дохода  

осужденного за период до восемнадцати месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься  
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

Со статьей 183 УК РФ ознакомлен, последствия  мне разъяснены и понятны.

_________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________________________________
(дата, подпись увольняемого) 


