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О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О 

о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, и соблюдении Положения о 

защите коммерческой тайны ООО «Сандора»/ ЧАО «Вимм-Билль-Данн-Украина» 

 
        «___» _________ 20__ г.                       г. Николаев 
 
Я, ________________________________________________________________________________ 
проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________ 
поступающий(ая) на работу на _____________________________________________на должность 
___________________________________________________________________________________, 
ознакомлен(а) с Положением о защите коммерческой тайны  ООО «Сандора»/ ЧАО «Вимм-Билль-
Данн-Украина», а также с Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну  ООО«Сандора» 
/ ЧАО «Вимм-Билль-Данн-Украина» 
 

О Б Я З У Ю С Ь: 

1. Во время работы на Предприятии не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну 
Предприятия и его контрагентов, доверенные мне по роду моей деятельности либо ставшие мне 
известными иным способом, обеспечивать сохранность их носителей. 

2. Беспрекословно и точно выполнять требования приказов, положений и инструкций по защите и 
передаче сведений, составляющих коммерческую тайну Предприятия и его контрагентов. 

3. Не предпринимать умышленных действий, направленных на получение сведений, составляющих 
коммерческую тайну Предприятия и его контрагентов. Буду получать только сведения, 
необходимые мне для выполнения моих должностных обязанностей. 

4. Не передавать устно, письменно, электронной почтой либо иным способом сведений, 
составляющих коммерческую тайну Предприятия и его контрагентов, никому, кроме лиц, имеющих 
допуск к данным сведениям в силу должностных инструкций или распоряжений администрации 
Предприятия. 

5. Немедленно сообщать о событиях, ставших мне известными, которые могут привести к 
разглашению сведений, составляющих коммерческую тайну Предприятия и его контрагентов, 
своему непосредственному начальнику, а  также начальнику безопасности и охраны. 

6. В случае моего увольнения с Предприятия, не разглашать и не использовать в личных целях или 
в интересах других лиц сведения, составляющие коммерческую тайну Предприятия и его 
контрагентов, в течения пяти лет со дня моего увольнения. 

Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства я обязан(а) возместить 
причиненный Предприятию материальный ущерб и могу быть привлечен(а) к 
дисциплинарному (вплоть до увольнения), уголовному или другому виду ответственности. 

Данное «Обязательство» является неотъемлемой частью моего трудового договора. 

«Обязательство» прочитано мною лично и понято. 

Ф.И.О., подпись поступающего на работу ____________________________________________. 

«Обязательство» прочитано, заполнено и подписано в присутствии: 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. и подпись) 

 


