
   В основе стартапа всегда лежит идея - яркая, порой революционная. Ее воплощение - это
шаги на ощупь: успешные, а иногда ошибочные. Это драгоценный опыт, который проживает
ваш стартап и вы вместе с ним. Когда приходит успех вам зададут вопрос: как? как вы так
взлетели? Не получив ответа, конкуренты будут искать возможность получить информацию,
которая названа юридическим термином - коммерческая тайна. Она включает
незапатентованные технологии, базы данных клиентов и другую важную информацию. Чтобы
обезопасить стартап от утечки, стоит заранее продумать юридические аспекты
взаимодействия с клиентами, сотрудниками (трудовые договора и фоп) и третьими лицами.
   NDA (non-disclosure agreement) соглашение о неразглашении) - договорной инструмент
позволяющий предусмотреть ограничения действий с конфиденциальной информацией.
Положения NDA прописываются в договорах на выполнение работ с подрядчиками и
клиентами, в трудовых договорах.
   Важно предусмотреть какая конкретная информация является конфиденциальной.
То есть защищенная информация должна быть четко определена. Слишком широкая
формулировка исключает требование "enforceability" - требование осуществимости
предусмотренного положения в договоре. Следует помнить, что к конфиденциальной
информации не относятся индустриальные стандарты, а так же общедоступная информация.
Кроме того, в договоре стоит определить - какие действия являются раскрытием
информации, ее ненадлежащим использованием. К примеру, если сотрудник ошибся
почтой и отправил данные о клиенте третьему лицу, будет ли это раскрытием? А если клиент
передал информацию своему сотруднику?
   Следующее, что важно предусмотреть, - это срок действия NDA. От одного до пяти лет.
После окончания действия стороны обязаны уничтожить информацию из своих ресурсов, по
возможности - вернуть ее.
   Обо всем описанном выше собственники бизнеса часто забывают. Но вот штрафы
прописывают всегда. И это правильный шаг. В американском праве санкцией часто выступает
компенсация ущерба, причиненного раскрытием конфиденциальной информации. В
украинских реалиях доказать размер такого ущерба практически невозможно. Выход -
предусмотреть конкретный штраф. Однако, вы не сможете применить штраф, если не
предпримите реальные действий по защите информации, а именно реализуете технические
решения обеспечения защиты.
   И последний момент - юрисдикция. Где будет рассматриваться спор если мирно
урегулировать его невозможно? Инструмент NDA мало известен украинским судам. Другое
дело - английская и американская юрисдикции. Однако, это дорого.
   О следующих инструментах - NCA и NSA мы подробно расскажем в следующих публикациях.
Возникли вопросы? Будем рады ответить.
   Берегите  свой  бизнес  от  завистливых  глаз .
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