ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Условиям предоставления АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
независимых банковских гарантий

Заявление
о присоединении к «Общим условиям предоставления
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» независимых (банковских) гарантий»
Значение терминов, употребляемых в Заявлении, соответствует значениям терминов, установленных в
«Общих условиях предоставления АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» независимых (банковских) гарантий» (далее –
Гарант или Банк), если иное значение термина и сокращения не вводится по тексту Заявления.

1. СВЕДЕНИЯ О ПРИНЦИПАЛЕ

________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
(ОГРН, ИНН юридического лица / ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________________________________
(адрес местонахождения юридического лица / адрес регистрации индивидуального предпринимателя)
(далее – Принципал),
в лице ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО представителя юридического лица / ФИО представителя индивидуального предпринимателя при наличии)
действующего на основании ___________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя)

2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСЛОВИЙ
2.1. Настоящим Принципал в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет о
присоединении к «Общим условиям предоставления АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» независимых (банковских)
гарантий (далее – Общие условия), размещенным в сети Интернет на официальном сайте Гаранта по адресу:
http://www.vlbb.ru.
2.2. Подписью в настоящем Заявлении Принципал подтверждает, что:
- ознакомился с Общими условиями, тарифами АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» на предоставление банковских гарантий,
(далее – Тарифы), понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
- не возражает против права Банка в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации в
одностороннем порядке вносить изменения в Правила, Условия и Тарифы;
- понимает, что Гарант вправе отказаться от выдачи банковских гарантий в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, Общими условиями.
2.3. Принципал предупрежден, что Гарант имеет право запросить любые документы и информацию в целях
исполнения действующего законодательства Российской Федерации.
2.4. Принципал подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, документах,
предоставленных для получения банковских гарантий.
2.5. Принципал предоставляет Гаранту безусловное и безотзывное право производить списание без
дополнительного согласия с его стороны (в порядке заранее данного акцепта):
- суммы вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии;
- суммы других расходов Гаранта, если таковые будут иметь место в соответствии с действующими Тарифами;
- суммы регрессных требований;
- суммы всех расходов Гаранта по получению с Принципала уплаченных Гарантом денежных средств

Бенефициару по Гарантии, в том числе уплату почтовых расходов и.т.д., с любого из своих счетов у Гаранта на
основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на
основании инкассовых поручений (без дополнительных распоряжений Принципала) к банковским счетам,
открытым у Гаранта:
№
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
№
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

При списании денежных средств со счетов Принципала для целей пересчета эквивалентов сумм, выраженных
в различных валютах, будет применяться официальный курс Банка России на дату списания.
Списание денежных средств со счетов Принципала осуществляется на сумму, указанную непосредственно
в расчетных документах Гаранта, выставляемых Гарантом к счетам Принципала по обязательствам
Принципала перед Гарантом, без ограничения по количеству расчетных документов Гаранта, по сумме и
требованиям из обязательств, вытекающих из Договора о выпуске Гарантии, с возможностью частичного
исполнения расчетных документов Гаранта.
2.6. Принципал согласен с тем, что Гарант может использовать информацию, содержащуюся в настоящем
Заявлении, для телефонных обращений, для отправки с использованием различных каналов связи Принципалу
сообщений или рекламно-информационных материалов Гаранта, для направления информации о новых
продуктах/услугах и проводимых Гарантом маркетинговых мероприятиях и акциях.
2.7. Принципал выражает свое согласие на передачу для рассмотрения споров и разногласий, вытекающих из
настоящего Заявления, Договоров в случае невозможности их урегулирования путем переговоров, в судебных
органах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.8. Принципал подтверждает свою осведомленность о том, что без его согласия будет осуществляться передача
сведений, определенных в ст.4 Федерального Закона «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 года № 218ФЗ, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.

Принципал/ представитель Принципала
_______________________________________________________________________________________,
должность, ФИО
действующий на основании______________________________________________________________
документ / дата
_________________________________ «____» ___________20___г.
подпись
М.П. (при наличии)
2.9.Принципал дает свое согласие АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» на получение информации (кредитных отчетов) в
соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях» из бюро
кредитных историй, с которым (которыми) у АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» заключены договоры в течение срока
действия Договора.

_________________________________ «____» ___________20___г.
подпись
М.П. (при наличии)
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3. ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
3.1. Денежные средства Принципала индивидуального предпринимателя, находящиеся на счетах в Банке
(Гаранте) застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003г. № 177-ФЗ (далее – 177ФЗ). Клиент индивидуальный предприниматель настоящим подтверждает, что уведомлен(-на) о том, что
согласно 177-ФЗ денежные средства по совокупности вкладов (включая капитализированные (причисленные
проценты)) и остатков на его счетах, в том числе, открытых в связи с осуществлением предпринимательской
деятельности без образования юридического лица, застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000
рублей.
3.2. Принципал индивидуальный предприниматель настоящим подтверждает, что уведомлен(-на) о том, что в
случае изменений в представленных при заключении Договоров сведениях (фамилии, имени, отчества, адреса
регистрации, почтового адреса, вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность, даты рождения,
адреса электронной почты, номера контактного телефона) Принципал обязан сообщить об этом Гаранту в
трехдневный срок с представлением соответствующих документов.
При невыполнении Принципалом указанных действий, в случае наступления страхового случая, Гарант не несет
ответственности за возможные негативные последствия (в частности, увеличение сроков рассмотрения
требования Принципала о выплате возмещения по счету, отказ в выплате страхового возмещения при
невозможности идентифицировать Агентством по страхованию вкладов личность Принципала).

4. ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принято

______________________________________ _ /_________________/

"_____ "____________ 20___г.

должность, Ф. И. О. сотрудника Банка, подпись, дата

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д.35. тел. (4922) 77-91-80, email: info@vlbb.ru, сайт:
www.vlbb.ru
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