
[Логотип и (или) название] Коммерческая тайна 

[для юридических лиц - полное 

наименование и место нахождения] 

[указать место заключение соглашения], 

дата заключения [2020-11-12] 

1 

от Работодателя ________[ФИО] [ФИО Работника]__________ 

СОГЛАШЕНИЕ 

о неконкуренции 

[Общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью «наименование», 

Индивидуальный предприниматель (ФИО)], именуем –[ое,ый] в дальнейшем 

«Работодатель», в лице [директора ФИО], действующего на основании [Устава, 

Свидетельства о государственной регистрации (для ИП), договора №___ от ____ и Устава], 

с одной стороны и 

[ФИО], именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 

принимая во внимание, что Работодатель является резидентом Парка высоких 

технологий, что подтверждается Свидетельством о регистрации резидента Парка высоких 

технологий [указать № ____ дату от __________________],  

на основании Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 N 8 "О 

развитии цифровой экономики",  

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Конкурирующие действия» - действия Работника в пределах установленных

территориальных границ, способные причинить убытки Работодателю, которые

выражаются в:

a) заключении Работником трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с 
третьими лицами, являющимися конкурентами Работодателя на территории;

b) .........;

c)

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

выступлении Работником в качестве учредителя (участника) организации, 
являющейся конкурентом Работодателя, ........ ее руководителя, членом ее 

коллегиального органа управления.

«Рабочий день» - день, ........
в соответствии с законодательством Республики Беларусь объявлены нерабочими 

днями.

«Сторона» или «Стороны» имеет значение, указанное в преамбуле настоящего 
Соглашения;

«Соглашение» - означает настоящее Соглашение.

«Территориальные границы» - границы, которые ...... следующей территорией: 

[указать страну и (или) город]

2. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
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от Работодателя ________[ФИО] [ФИО Работника]__________ 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Работник добровольно принимает на себя обязательство не осуществлять .......... 

Соглашения. Нарушение предусмотренного настоящим пунктом обязательства 

считается существенным нарушением обязательства по настоящему Соглашению.  

Работодатель обязуется ....... за соблюдение предусмотренного в п. 2.1 Соглашения 

обязательства в течение с ........... настоящим пунктом обязательства считается 

существенным нарушением обязательства по настоящему Соглашению.  

Выплата, предусмотренная в п.2.2 Соглашения, осуществляется ежемесячно, за 

каждый месяц ...... , начиная с даты, следующей за датой прекращения трудовых 

отношений Работника с Работодателем. 

Выплата осуществляться не позднее последнего Рабочего дня месяца, безналичным 

путем на следующие реквизиты: [указать счет Работника, Банковские реквизиты 

счета Работника (адрес Банка, БИК]; назначение платежа: выплата за соблюдение 

обязательства предусмотренного Соглашением о неконкуренции [№___ от ___дата] 

за [указать месяц и год]. 

Сумма подоходного налога включена в сумму выплат по настоящему Соглашению. 

Виды деятельности, в отношении которых Работник обязуется не осуществлять 

Конкурирующие действия: 

[указать ....... согласно д......... осуществляемые Работодателем]; 

[ ......... языке JAVA]; 

3. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания,

распространяется на отношения Сторон с [указать дату заключения трудового

договора].

3.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие, со дня, следующего за днем

наступления одного из нижеперечисленного события:

3.2.1. по истечению [указать количество дней, месяцев, но не более 1 года с даты

заключения соглашения];
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от Работодателя ________[ФИО] [ФИО Работника]__________ 

3.2.2.  в случае утери Работодателем статуса резидента Парка высоких 

технологий; 

3.3. Р............

4.

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗАВЕРЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Стороны несут ответственность за нарушение принятых на себя обязательств в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Соглашением.

В случае существенного нарушения Работником обязательства по настоящему 
Соглашению, с момента, когда стало известно о нарушении бывшим Работником у
.......
 Работодателю убытков в полном объеме.

Стороны гарантируют, что они обладают необходимой для совершения настоящей 
сделки правоспособностью и дееспособностью.

Лица, ....... Сторон.

Вся ответственность за предоставление недостоверной информации для заключения 
настоящего Соглашения без соответствующих на то полномочий несет Сторона, ее 
представитель, которая представила такую недостоверную информацию другой 
Стороне, который совершил сделку без соответствующих полномочий, в связи с чем 

непосредственно возмещает убытки другой Стороне в случае их возникновения по 

указанным причинам.

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. [Стороны обязуются сохранять в тайне и считать конфиденциальной полученную в

процессе исполнения Соглашения информацию о коммерческой деятельности

любой из Сторон в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2013 N

16-З "О коммерческой тайне". К коммерческой тайне, относятся условия

взаиморасчетов по настоящему Соглашению (далее – коммерческая информация).

Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты коммерческой

информации как минимум с такой же степенью тщательности, с какой она
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от Работодателя ________[ФИО] [ФИО Работника]__________ 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

защищает собственную коммерческую информацию. Доступ к коммерческой 

информации будет предоставлен только тем сотрудникам каждой из Сторон или 

третьим лицам, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных 

обязанностей. Обязательство сохранять в тайне коммерческую информацию в 

соответствии с условиями Соглашения вступает в силу с момента подписания 

Соглашения обеими Сторонами и остается в силе в течение 2 (двух) лет с момента 

прекращения или его расторжения по какой-либо причине.]* применяется при 

необходимости  

Изменение условий Соглашения, в случаях, предусмотренных Соглашением, 

законодательством Республики Беларусь, осуществляется в письменной форме 

путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению, за исключением 

указанных в Соглашение случаев, когда такое письменное соглашение не 

требуется. Для изменения ...........

к. В случае, если Сторона необоснованно отказывается от подписания 

дополнительного соглашения в установленный настоящим пунктом срок, считается 

что Сторона существенным образом нарушает свои обязательства по Соглашению. 

Если одно или несколько положений Соглашения входят в противоречие с 

действующим законодательством, то эти положения утрачивают силу, однако это 

не влечет недействительности или утраты силы остальных положений Соглашения. 

Стороны обязуются ......... не должны повлечь пересмотр существенных условий и 

положений настоящего Соглашения. 

Стороны принимают во внимание, что вся переписка осуществляется по 

реквизитам, указанным Сторонами в настоящем Соглашении. При изменении 

местонахождения либо местопребывания, либо расчетных реквизитов, либо 

телефонов, либо телефаксов одной из Сторон, такая Сторона должна 

незамедлительно уведомить другую Сторону об этом. В случае отсутствия такого 

уведомления, использование прежних данных является надлежащим. 

Уведомления и документы, передаваемые по Соглашению, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

5.5.1. – для Работодателя: [индекс, страна, город, улица, номер дома, номер 

квартиры] 
5.5.2. – для Работника: [индекс, страна, город, улица, номер дома, номер 

квартиры] 
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от Работодателя ________[ФИО] [ФИО Работника]__________ 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства Республики Беларусь. 

5.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель: 

[Наименование полное] 

[Местонахождение и почтовый адрес] 

[Банковские реквизиты] 

[УНП] 

[ОКПО] 

[телефон] 

[email] 

[должность представителя] 

__________________ 
Подпись, ФИО собственноручно полностью

[М.П.] 

Работник: 

[ФИО] 

[паспорт серия, номер] 

[идентификационный номер] 

[выдан (когда и кем)] 

[телефон] 

[email] 

__________________ 
Подпись, ФИО собственноручно полностью 




