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1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В целях настоящего документа используются следующие термины, сокращения и 
определения: 

Акцепт – принятие решения Гарантом о выдаче Принципалу Гарантии (изменение условий 
выданной Гарантии) на условиях, изложенных в Заявке. 

Банк (Гарант) – АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК». 
Бенефициар (Заказчик) – юридическое лицо, размещающее заказы на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями федерального законодательства 
(Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 223-ФЗ, которому Банк (Гарант) должен 
будет произвести платеж в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Принципалом своих 
обязательств. Если Гарантия выдается по продукту «Банковская гарантия» Бенефициаром может 
быть любое юридическое лицо/индивидуальный предприниматель. 

Гарантия – безотзывное письменное обязательство Банка (Гаранта) уплатить Бенефициару по 
его письменному требованию денежную сумму в пределах суммы, указанной в Гарантии, в случае 
неисполнения/ ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром 
по заключаемому / заключенному по итогам закупки в соответствии с требованиями федерального 
законодательства государственному / муниципальному контракту/коммерческому контракту. 

Дата выдачи Гарантии – дата подписания Гарантии уполномоченными лицами Банка. 
Договор о выпуске Гарантии – договор о предоставлении банковской гарантии, заключаемый 

между Банком (Гарантом) и Принципалом посредством присоединения последнего к настоящим 
«Общим условиям предоставления АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» независимых (банковских) гарантий» в 
соответствии со ст. 428 ГК РФ. В качестве составных и неотъемлемых частей Договор о выпуске 
Гарантии включает в себя: 

- «Общие условия предоставления АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» независимых (банковских) 
гарантий»;  

- Заявление о присоединении к «Общим условиям предоставления АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 
независимых (банковских) гарантий»; 

- Тарифы АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» на предоставление банковских гарантий; 
- Заявка на выдачу банковской гарантии и (или) Заявка на установление лимита банковских 

гарантий (в случае открытия Лимита банковских гарантий); 
- Соглашение об установлении лимита банковских гарантий (в случае установления Лимита 

банковских гарантий). 
Заявка на выдачу банковской гарантии/на установление лимита банковских гарантий (далее 

- Заявка) – документ, содержащий структурированную информации об условиях запрашиваемой 
Гарантии/Лимита. 

Заявление – Заявление о присоединении к «Общим условиям предоставления АО 
«ВЛАДБИЗНЕСБАНК» банковских гарантий». 

Закупка – совокупность действий на право заключения Контракта, осуществляемых 
Бенефициаром в установленном Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ и (или) Гражданским Кодексом РФ 
порядке. 

Контракт – договор, заключаемый / заключенный между Принципалом и Бенефициаром в 
соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ, Федерального закона № 223-ФЗ в 
обеспечение исполнения обязательств Принципала по которому Банком (Гарантом) предоставляется 
Гарантия – применительно к продукту «Экспресс-гарантия», либо любой другой коммерческий 
контракт - применительно к продукту «Банковская гарантия». 

Лимит банковских гарантий – установленная Принципалу на основании Соглашения об 
установлении лимита банковских гарантий предельно возможная совокупная сумма Гарантий, в 
рамках которой осуществляется выдача Гарантий на заранее оговоренных условиях. 

Паспорт Продукта – документ, включающий в себя перечень основных условий и требований к 
Продукту, введенный в действие в установленном в Банке (Гаранте) порядке. 

Период выдачи Гарантий – период времени, в течение которого может осуществляться выдача 
Гарантий в рамках Соглашения об установлении лимита банковских гарантий. 

Принципал (Клиент) – юридическое лицо (кроме кредитных и страховых организаций) / 
индивидуальный предприниматель, предоставивший в Банк (Гарант) Заявку на предоставление 
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гарантии по Продукту, в обеспечение исполнения обязательств и по просьбе которого Банком 
(Гарантом)  предоставляется Гарантия в пользу Бенефициара, и заключивший с Банком (Гарантом) 
Договор о выпуске Гарантии.  

Общие условия – настоящие «Общие условия предоставления АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 
независимых (банковских) гарантий», устанавливаемые Банком в одностороннем порядке, и 
являющиеся неотъемлемой частью Договора о выпуске Гарантий. 

Соглашение об установлении лимита банковских гарантий – соглашение между Банком и 
Принципалом, устанавливающее Лимит банковских гарантий (далее – Соглашение).  

Стороны – стороны Договора о выпуске Гарантий, т.е. Гарант и Принципал. 
Тарифы – Тарифы АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» на предоставление банковских гарантий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 
Федеральный закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223 ФЗ). 
Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – 44 ФЗ). 

1.2. Иные понятия и термины, используемые в настоящих Общих условиях, применяются в том 
значении, в котором они используются в действующем законодательстве РФ. 

1.3. Термины и определения, содержащиеся в настоящем разделе Общих условий, могут 
использоваться Сторонами в документах, заявлениях и сообщениях, направленных для заключения/ 
изменения, прекращения и (или) исполнения Договора о выпуске Гарантий, при обмене информации 
и в направляемых письмах, уведомлениях, заявлениях, требованиях и иных документах. Если 
Стороной не установлено иное, применяемые в указанных случаях термины и определения 
подлежат трактовке в тех значениях, в которых они определены настоящим разделом Общих 
условий. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий документ (далее – Общие условия) определяет основные условия, принципы и 
порядок предоставления Гарантом независимых (банковских) гарантий. 

2.2. Основные положения настоящих Общих условий определены в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными, инструктивными и иными 
актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка. 

2.3. Настоящие Общие условия подлежат размещению в информационном пространстве 
структурных подразделений Банка, осуществляющих выдачу банковских гарантий, в доступном для 
ознакомления Клиентом месте и на официальном сайте Банка в сети Интернет: www.vlbb.ru. 

2.4. Публичное размещение Общих условий на официальном сайте Гаранта: 
- является действием Гаранта по ознакомлению лиц, заинтересованных в получении Гарантии, 

с условиями заключения Договора о выпуске Гарантий и предоставлении Гарантии, а также 
информированию о том, что предоставление Банком Гарантий осуществляется посредством 
заключения Договора о выпуске Гарантий путем присоединения Принципала к настоящим Общим 
условиям; 

- не является публичной офертой и не влечет обязанность Гаранта заключить Договор о 
выпуске Гарантий с каждым, кто к нему обратился. 

2.5. Принципал, обратившийся за предоставлением Гарантии, присоединяется к настоящим 
Общим условиям в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, путем направления Гаранту Заявления о 
присоединении к «Общим условиям предоставления АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» независимых 
(банковских) гарантий» (Приложение № 1 к настоящим Общим условиям) без каких-либо изъятий, 
условий или оговорок, в порядке, установленном настоящими Общими условиями, а также 
принимает на себя все обязательства и соблюдает все положения и порядки, предусмотренные 
настоящими Общими условиями.  

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ВЫПУСКЕ ГАРАНТИЙ 

3.1. Договор о выпуске Гарантий заключается с Принципалом, соответствующим требованиям 
Гаранта и предоставившим Гаранту все документы, признанные Гарантом надлежащими. 

http://www.vlbb.ru/
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3.2. Договор о выпуске Гарантий заключается на условиях, содержащихся в Заявлении, Общих 
условиях, Тарифах, действующих на дату заключения Договора о выпуске Гарантий, Соглашении об 
установлении банковских гарантий (в случае установления Лимита банковских гарантий).  

3.3. Принципал выражает свое согласие на заключение Договора о выпуске Гарантий, в том 
числе, подтверждает свое ознакомление и согласие с Общими условиями и условиями выпускаемой 
Гарантии/установления Лимита банковских гарантий, Тарифами, путем предоставления Гаранту 
Заявления, подписанного уполномоченным лицом Принципала. 

3.4. Индивидуальные условия предоставления Гарантии/установления Лимита банковских 
гарантий указываются Принципалом в Заявке на предоставление банковской гарантии/Заявке на 
установление Лимита банковских гарантий. 

3.5. Принципал предоставляет Гаранту документы, согласно утвержденному Гарантом 
перечню. Гарант вправе запросить у Принципала дополнительные документы и информацию, 
необходимые для оценки Принципала и принятия решения о возможности выдачи 
Гарантии/установления лимита. Принципал обязан предоставить Гаранту дополнительно 
запрашиваемые документы и/или информацию в порядке и в сроки, установленные Гарантом. 

3.6. Заявление (приложения, изменения и/или дополнения к нему), Заявка и запрашиваемые 
Гарантом документы предоставляются Принципалом на бумажном носителе. Также, по 
согласованию с Гарантом, документы могут быть предоставлены в электронном виде. 

3.7. Договор о выпуске Гарантий считается заключенным и вступает в силу с даты 
акцептования Заявления путем  проставления в нем соответствующей отметки Банка. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 

4.1. Гарантии предоставляются в валюте Российской Федерации. 
4.2. Предоставление Гарантии осуществляется после подписания Сторонами Договора о 

выпуске Гарантий и предоставления Принципалом Заявки, а также всех необходимых документов, 
установленных внутренними нормативными документами Банка. 

4.3. В случае осуществления Акцепта, Гарант в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты, 
следующей за датой Акцепта, направляет Принципалу посредством электронной почты проект 
Гарантии, а также Уведомление о необходимости оплаты комиссионного вознаграждения за 
предоставление Гарантии с указанием реквизитов счетов Банка для оплаты. В случае наличия 
открытого расчетного счета Принципала в Банке, Гарант вправе списать комиссионное 
вознаграждение за выдачу Гарантии в порядке заранее данного акцепта. 

4.4. Принципал в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с даты получения документов, 
указанных в п.4.3. настоящих Общих условий, проводит согласование проекта Гарантии с 
Бенефициаром (в случае необходимости), производит оплату комиссионного вознаграждения и 
направляет Гаранту посредством электронной почты согласованный Принципалом/Бенефициаром 
проект Гарантии. 

4.5. Выдача Гарантии осуществляется Гарантом Принципалу после уплаты комиссионного 
вознаграждения за предоставление Гарантии, установленного в соответствии с Тарифами Банка, 
действующими на дату выдачи Гарантии. 

4.6. Гарантия  вступает в силу с момента её отправки (передачи) Гарантом, если в Гарантии 
не предусмотрено иное.   

4.7.  Гарант направляет (передает)  Принципалу выданную Гарантию в виде скан-копии на 
адрес электронной почты Принципала, указанный в Заявке, либо на бумажном носителе в офисе 
Банка, либо осуществляет доставку посредством курьерской службы/почтового отправления. 

4.8. В случае представления Гарантии на бумажном носителе курьерской службой, Принципал 
самостоятельно оплачивает услуги доставки. 

4.9. При выдаче Гарантии используется форма Гаранта, утвержденная нормативными 
документами Банка, за исключением случаев, когда форма Гарантии или особые требования к ней 
установлены конкурсной документацией / требованием  Бенефициара. В случае использования 
формы Бенефициара, текст Гарантии подлежит согласованию с Гарантом. 

4.10. Гарант передает Гарантию Принципалу в целях дальнейшей передачи Гарантии 
Бенефициару. Гарант не несет ответственности за неполучение и (или) несвоевременное получение 
оригинала Гарантии Бенефициаром. Гарант также не несет ответственности за неполучение и (или) 
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несвоевременное получение Гарантии Принципалом, если оригинал Гарантии на бумажном 
носителе направлен почтовым отправлением или посредством службы экспресс-доставки, либо 
Принципал своевременно не направил своего уполномоченного представителя в офис Гаранта для 
получения Гарантии.  

4.11. В случае обращения Принципала к Гаранту с Заявлением об изменении банковской 
гарантии, изменение Гарантии осуществляется в порядке, аналогичном порядку выдачи Гарантии. 

4.12. Гарант размещает информацию о выданной Гарантии (изменениях в Гарантию) и 
документы в реестре банковских гарантий в порядке и в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.13. Гарант предоставляет Гарантию и (или) вносит изменения в Гарантию если не 
наступало никакого случая неисполнения обязательств, указанных в разделе 10 настоящих Общих 
условий, который не был бы устранен (не применимо только при внесении изменений в Гарантию в 
случае уменьшения суммы/срока Гарантии).  

 

5. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ЛИМИТА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 

5.1. В случае необходимости, по согласованию Сторон,  Принципалу может быть установлен 
Лимит банковских гарантий. В этом случае между Принципалом и Гарантом заключается Соглашение 
об установлении лимита банковских гарантий, регламентирующее порядок предоставления 
банковских гарантий в рамках установленного Лимита. 

5.2. Гарант устанавливает Лимит банковских гарантий путем Акцепта полученной от 
Принципала Заявки на установление Лимита банковских гарантий. 

5.3. Гарант в рамках Соглашения об установлении Лимита банковских гарантий устанавливает 
один из следующих типов Лимита банковских гарантий: возобновляемый или невозобновляемый. 

5.4. Количество Гарантий, выпускаемых в пределах Лимита, установленного Соглашением об 
установлении Лимита банковских гарантий, не ограничено. Срок действия Гарантий, выдаваемых в 
пределах установленного Лимита, может превышать срок действия Лимита. 
 

6. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  

6.1. В случае установления Лимита банковских гарантий Принципал уплачивает Гаранту 
комиссионное вознаграждение в размере, установленном Тарифами, действующими на момент 
заключения Соглашения об установлении лимита банковских гарантий. Комиссионное 
вознаграждение за установление Лимита банковских гарантий уплачивается Принципалом 
единовременно не позднее даты подписания Соглашения.  Комиссионное вознаграждение  за 
установление Лимита начисляется Гарантом исходя из суммы Лимита банковских гарантий. При 
начислении суммы комиссионного вознаграждения за установление Лимита банковских гарантий в 
расчёт принимается величина процентной ставки, установленная Тарифами Банка на дату 
заключения  Соглашения. 

6.2. За предоставление Гарантии Принципал уплачивает Гаранту комиссионное 
вознаграждение в размере, установленном Тарифами, действующими на дату предоставления 
Гарантии. Комиссионное вознаграждение за предоставление Гарантии уплачивается Принципалом 
единовременно не позднее даты выдачи Гарантии (авансовым платежом).  

Комиссионное вознаграждение начисляется Гарантом исходя из суммы Гарантии за период со 

дня вступления в силу Гарантии (включительно) до дня истечения срока действия Гарантии 

(включительно).  При начислении суммы комиссионного вознаграждения за пользование Гарантией 

в расчёт принимается величина процентной ставки, установленная Тарифами Банка на дату выдачи 

Гарантии, и фактическое количество календарных дней пользования Гарантией. 

  

6.3. В случае досрочного прекращения действия Гарантии/закрытия Лимита банковских 
гарантий по тем или иным причинам после оплаты комиссионного вознаграждения за 
предоставление Гарантии/открытие Лимита банковских гарантий, комиссионное вознаграждение, 
уплаченное Принципалом за предоставление Гарантии/открытие Лимита банковских гарантий, 
возврату не подлежит. 
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6.4. В случае отказа Принципала в получении Гарантии до даты ее выдачи Гарантом, 
комиссионное вознаграждение возвращается Принципалу на основании его заявления.  

Уплаченное Принципалом комиссионное вознаграждение возвращается Гарантом на 
банковский счет Принципала, с которого были перечислены денежные средства в уплату 
комиссионного вознаграждения. Принципал вправе обратиться к Гаранту с письменным заявлением 
о возврате комиссионного вознаграждения на иной, указанный им в этом заявлении банковский 
счет. 

Проценты за пользование суммой комиссионного вознаграждения в случае возврата его 
Принципалу не начисляются.  
6.5. Любые денежные обязательства Принципала, в том числе авансовые платежи, 

предварительные оплаты, отсрочки/рассрочки платежа, касающиеся исполнения обязанностей 
Принципала по уплате комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии, а также 
обязанности по возмещению Гаранту сумм, уплаченных по Гарантии, в рамках настоящих Общих 
условий не являются коммерческим кредитом в соответствии со ст. 823 Гражданского Кодекса РФ и 
не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают 
основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными 
средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского Кодекса РФ. 

6.6.     За оказание услуги по оформлению Гарантии взамен ранее выпущенной (внесению 
изменений в Гарантию), Принципал оплачивает Гаранту комиссионное вознаграждение в размере, 
установленном Тарифами Банка, действующими на дату изменения Гарантии. Уплата комиссионного 
вознаграждения производится по реквизитам, указанным Гарантом в Уведомлении, направленном 
Принципалу посредством электронной почты. Комиссионное вознаграждение уплачивается 
Принципалом единовременно не позднее даты выпуска Гарантии, взамен ранее выпущенной 
(внесения изменений в Гарантию). В случае наличия открытого расчетного счета Принципала в Банке, 
Гарант вправе списать комиссионное вознаграждение в порядке заранее данного акцепта. 

6.7. В случае внесения изменений в условия Гарантии в части увеличения срока действия 
Гарантии и (или) суммы Гарантии, Принципал не позднее даты выдачи Гарантии (с учетом 
изменений) осуществляет доплату Гаранту комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии в 
размере, установленном Тарифами Банка, действующими на дату изменения Гарантии.  Расчет 
доплаты комиссионного вознаграждения осуществляется с даты внесения Гарантом изменений в 
Гарантию (выдачи новой Гарантии)  по последний день срока действия Гарантии (включительно) и с 
учетом вносимых в Гарантию изменений.  В случае, если в виду изменения Тарифов, пересчет 
приведет к сумме меньшей, чем Принципал заплатил при предоставлении Гарантии, 
пересчет/возврат ранее уплаченного комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии не 
производится. В случае наличия открытого расчетного счета Принципала в Банке, Гарант вправе  
списать комиссионное вознаграждение в порядке заранее данного акцепта. 

6.8. В случае внесения иных изменений в условия Гарантии, в том числе в части 
уменьшения срока действия Гарантии и (или) суммы Гарантии, Принципал уплачивает Гаранту 
комиссию за внесение изменений в соответствии с Тарифами не позднее даты внесения изменений. 
При уменьшении срока действия Гарантии и (или) суммы Гарантии пересчет/возврат ранее 
уплаченного комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии не производится.  В случае наличия 
открытого расчетного счета Принципала в Банке, Гарант вправе списать комиссионное 
вознаграждение  в порядке заранее данного акцепта. 

 

7. РЕГРЕССНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

7.1. В соответствии с условиями предоставленной Гарантии Гарант обязуется рассмотреть 
письменное требование Бенефициара, предъявленное Гаранту, в случаях и порядке, 
установленными настоящими Общими условиями и законодательством Российской Федерации, а 
также оплатить Бенефициару заявленную в таком требовании сумму, не превышающую сумму, 
указанную в Гарантии. Платеж Гаранта по Гарантии осуществляется в течение срока, указанного в 
тексте Гарантии, а в случае отсутствия в тексте Гарантии такого срока – в сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
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7.2. В случае предъявления Бенефициаром требования об уплате денежной суммы по 
Гарантии, Гарант незамедлительно информирует об этом Принципала в порядке и сроки, указанные 
в п. 8.1.2. настоящих Общих условий.  

 Датой извещения Принципала о предъявлении требования по Гарантии будет считаться дата 
отправления Гарантом письменного уведомления посредством электронной почты, а в случае 
невозможности для Гаранта передать уведомление указанным способом – дата отправления 
Гарантом почтового сообщения курьерской почтой.    

7.3. Гарант не несет никакой ответственности за форму, полноту, точность, подлинность, 
подделку или юридическую силу представленного по Гарантии требования и (или) других 
необходимых документов и принимает решение о платеже по Гарантии исключительно при условии 
соответствия требования Бенефициара условиям Гарантии, а также оценивает по внешним 
признакам приложенные к нему документы. 

Принципал и Гарант в рамках Договора о выпуске Гарантий договорились о том, что при 
получении требования Бенефициара на сумму, не превышающую сумму соответствующей Гарантии, 
Гарант будет вправе считать, что Принципал нарушил свои обязательства перед Бенефициаром, и 
соответственно Гарант уполномочен оплатить требование Бенефициара, несмотря на любые 
возражения со стороны Принципала, а Принципал обязуется возместить в порядке регресса 
уплаченные по Гарантиям суммы. 

7.4. В случае уплаты Гарантом Бенефициару сумм по Гарантии Принципал обязуется 
возместить Гаранту указанные суммы в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты перечисления 
Гарантом Бенефициару суммы платежа по его требованию по Гарантии.  При наличии денежных 
средств, достаточных для удовлетворения требований Гаранта  по возмещению уплаченных им сумм 
в порядке регресса полностью или в части, Принципал предоставляет Гаранту  право произвести 
списание денежных средств полностью или частично  в порядке,  предусмотренном п. 7.5. настоящих 
Общих условий. 

7.5. Принципал предоставляет Гаранту безусловное и безотзывное право (заранее данный 
акцепт) производить списание денежных средств в уплату погашения обязательств по Договору о 
выпуске Гарантий, в том числе: 

- суммы комиссионного вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии; 
- суммы других комиссионных вознаграждений Гаранта, если таковые будут иметь место в 
соответствии с действующими Тарифами; 
- суммы регрессных требований; 
- всех расходов Гаранта по получению с Принципала уплаченных Гарантом денежных средств 
Бенефициару по Гарантии, в том числе уплату почтовых расходов 
с любого из своих банковских (расчетных) счетов, открытых в Банке, на основании расчетных 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на 
основании инкассовых поручений (без дополнительных распоряжений Принципала) к банковским 
(расчетным) счетам, открытым в Банке. 

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. 
 Погашение задолженности Принципала перед Гарантом может осуществляться  любым 

другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, в т.ч. путем 

перечисления средств платежным поручением Принципала. 

7.6. В случае отсутствия на счетах Принципала, открытых в Банке, денежных средств, 

необходимых для оплаты предъявленных Гарантом требований, указанных в  п.7.5 настоящих Общих 

условий, Принципал обязуется не позднее следующего рабочего дня со дня получения  требования 

Гаранта об уплате соответствующих сумм: 
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- обеспечить наличие на своих счетах у Гаранта суммы, необходимой для оплаты 
предъявленных Гарантом требований; 
либо  

- обеспечить поступление в пользу и на корреспондентский счет Гаранта суммы, необходимой 
для оплаты предъявленных Гарантом требований (при этом в назначении платежа должна 
быть сделана ссылка на номер и дату Гарантии/ Соглашения). 

7.7. Обязательства Принципала перед Гарантом будут считаться исполненными должным 
образом в одном из следующих случаев: 

- когда требование по Гарантии не будет предъявлено - на дату освобождения Гаранта от 
всех своих обязательств по Гарантии;  
- когда предъявлено требование по Гарантии - на дату удовлетворения всех регрессных 
требований Гаранта к Принципалу, а также исполнения всех иных обязательств по Договору о 
выпуске гарантии. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Гарант обязуется: 
8.1.1. В случае установления Принципалу Лимита банковских гарантий, рассмотреть 

полученную от Принципала Заявку и осуществить  её Акцепт  в срок, не превышающий 2 (Двух) 
рабочих дней со дня поступления Заявки Гаранту. 

8.1.2. Передать Принципалу Гарантию (Изменения в Гарантию) в сроки, случаях и в порядке, 
установленными настоящими Общими условиями. 

8.1.3. В случае получения Гарантом требования Бенефициара об уплате суммы по выданной 
Принципалу Гарантии в рамках Договора о выпуске Гарантий, письменно уведомить об этом 
Принципала в течение 1 (Одного) рабочего дня  с даты получения такого требования и передать ему 
копию требования об уплате и копии всех относящихся к такому требованию документов.  

8.1.4. Уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму, 
причитающуюся в соответствии с условиями выданной Гарантии, в течение срока, установленного в 
соответствии с условиями выданной Гарантии, по реквизитам, указанным в требовании 
Бенефициара. 

8.1.5. Направить Принципалу письменное сообщение о прекращении Гарантии по основаниям, 
предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации. Письменное 
сообщение должно быть направлено не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем, 
когда Гаранту стало известно о прекращении Гарантии по указанным выше основаниям. 

8.1.6. На основании Заявки Принципала выпустить соответствующее изменение в Гарантию в 
случае необходимости внесения изменений в Гарантию, в порядке, установленном п.4.11 настоящих 
Общих условий. Гарант передает Принципалу выпущенное Изменение в Гарантию в том же порядке, 
который определен п.4.7. настоящих Общих условий. 

8.1.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором о выпуске Гарантий. 
 

8.2. Гарант вправе: 
8.2.1. Запрашивать документы и информацию, необходимые в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 

8.2.2. Отказать Принципалу в предоставлении Гарантии без объяснения причин, уведомив об 
этом Принципала в течение 2  (Двух) рабочих дней способом, указанным в п.11.3. настоящих 
Общих условий. 

8.2.3. Отказать Принципалу в дальнейшем предоставлении Гарантий в рамках Договора о 
выпуске Гарантий и (или) досрочно закрыть Лимит банковских гарантий (в случае его установления), 
уведомив об этом Принципала в письменной форме не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до 
даты расторжения Договора о выпуске Гарантий и (или) закрытия Лимита банковских гарантий, в 
случае наступления следующих событий: 

8.2.3.1. невыполнения Принципалом обязательств по предоставлению Гаранту документов в 
порядке и сроки, указанные в п.8.3.7. настоящих Общих условий; 
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8.2.3.2. условия Заявки и представленных документов (в том числе документов, 
подтверждающих наличие обязательства Принципала, исполнение которого обеспечивается 
Гарантией) не приемлемы для Гаранта по комплектности, форме и содержанию; 
8.2.3.3. нарушения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о выпуске 
Гарантий; 
8.2.3.4. полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом 
своих обязательств перед Гарантом по Договору о выпуске Гарантий и/или по другим 
договорам, заключенным с Гарантом;  
8.2.3.5. существенного ухудшения финансового состояния Принципала; 
8.2.3.6. выявление случаев недостоверности документов, представленных Принципалом, 
несоответствия бухгалтерского учета Принципала правилам его ведения; 
8.2.3.7. если в отношении Принципала и (или) его поручителей имеется требование о его 
ликвидации, либо если Принципал и (или) его поручитель самостоятельно принял решение о 
своей ликвидации, о признании несостоятельным (банкротом); 
8.2.3.8. возбуждения в отношении Принципала исполнительного производства, если это, по 
мнению Гаранта, может повлечь за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Принципалом своих обязательств по Договору о выпуске Гарантий; 
8.2.3.9. реорганизации Принципала либо наложения ареста на его имущество; 
8.2.3.10. непредставления обеспечения по Гарантиям, предоставляемым в рамках Договора о 
выпуске Гарантий, в случае получения требования Гаранта о предоставлении обеспечения. 
8.2.4. Запросить предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору о выпуске 

Гарантий. 
8.2.5. В случае удовлетворения Требования Бенефициара по Гарантии получить от Принципала 

возмещение сумм, уплаченных по Гарантии, а также возмещение расходов и убытков, связанных с 
предоставлением Гарантии, в полном объеме. 

8.2.6. В течение срока действия Соглашения в одностороннем порядке уменьшить Лимит 
банковских гарантий, установленный Соглашением, уведомив об этом Принципала в течение 2  
(Двух) рабочих дней способом, указанным в п.11.3. настоящих Общих условий. 

8.2.7. Производить списание денежных средств с банковских (расчетных) счетов Принципала, 
открытых в Банке, на основании заранее данного акцепта Принципала, указанного в п.7.5. настоящих 
Общих условий, в уплату погашения обязательств по Договору о выпуске Гарантий. Очередность 
погашения задолженности Принципала по Договору о выпуске Гарантий Гарант устанавливает 
самостоятельно. 

8.2.8. Уменьшать сумму Гарантии без заключения с Принципалом дополнительных 
соглашений, уведомив Принципала о данном обстоятельстве не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня 
до даты вступления в силу такого изменения, в следующих случаях: 

8.2.8.1. в случае осуществления Гарантом платежа по Гарантии – на сумму осуществленного 
Гарантом платежа;  
8.2.8.2. в случае получения Гарантом письменного согласия Бенефициара на уменьшение 
суммы Гарантии – на сумму, указанную в письменном согласии Бенефициара; 
8.2.8.3. в случаях, предусмотренных условиями Гарантии. 
8.2.9. Отказать Бенефициару в платеже по предъявленному им требованию по Гарантии в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях и/или в соответствии с условиями 
предоставленной Гарантии. Об отказе в платеже по предъявленному Бенефициаром требованию 
Гарант уведомляет его в письменной форме. 

8.2.10. Приостановить платеж по Гарантии в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

8.2.11. Не возвращать Принципалу уплаченное им комиссионное вознаграждение за 
оказание услуги по предоставлению Гарантии (Изменений в Гарантию) в случае досрочного 
прекращения действия Гарантии. 

8.2.12.  В одностороннем порядке по своему усмотрению изменять настоящие Общие 
условия, Тарифы, уведомив Принципала о данном обстоятельстве не позднее чем за 10 (Десять) 
рабочих дней до даты вступления в силу такого изменения одним из следующих способов: 

- размещение соответствующей информации на сайте Гаранта;  
- оповещение путем направления сообщения по Системе «Клиент-Банк»;  
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- размещение соответствующей информации на информационных стендах в офисах Гаранта;  
- рассылка информационных сообщений по электронной почте;  
- иные способы, позволяющие получить информацию и установить, что она исходит от Гаранта.  
 Если Принципал не принимает изменения, внесенные в настоящие Общие условия и Тарифы, 

он вправе расторгнуть Договор о выпуске Гарантии. Не расторжение Принципалом Договора о 
выпуске Гарантии после установления Гарантом новых Тарифов и (или) Общих условий является 
согласием Принципала на их применение. Моментом ознакомления Принципала с опубликованной 
информацией считается момент, с которого информация доступна для Принципала. 

8.2.13. Проверять финансовое состояние Принципала и обеспеченность Гарантий, 
предоставленных в рамках настоящего Соглашения. 

8.2.14. Осуществлять в удобной для Гаранта форме проверки достоверности 
предоставляемых Принципалом отчетных и плановых показателей его хозяйственно-финансовой 
деятельности.  

8.2.15.  Уступать третьим лицам частично или в полном объеме свои права по Договору о 
выпуске Гарантий, при этом Принципал дает свое согласие на предоставление Гарантом третьим лицам, 
которым уступаются права, всей информации, необходимой для такой уступки. 

8.2.16. Привлекать к взысканию долга с представлением сведений, указанных в Договоре о 
выпуске Гарантий,  организации, с которыми гарант заключил агентский договор, предусматривающий 
совершение такими организациями юридических и (или) иных действий направленных на возврат 
задолженности, возникшей по Договору о выпуске Гарантий. 

 
8.3. Принципал обязуется: 
8.3.1. Своевременно предоставлять Гаранту в течение действия Договора о выпуске Гарантий 

запрашиваемую информацию и надлежаще оформленные документы в сроки, указанные в 
требовании Гаранта. 

8.3.2. Своевременно производить в течение срока действия Договора о выпуске Гарантий 
платежи в пользу Гаранта в объеме, сроки и порядке, предусмотренные настоящими Общими 
условиями.  

8.3.3. Возместить Гаранту в порядке, предусмотренным п. 7.4. настоящих Общих условий, в 
полном объеме суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями выданной 
Гарантии, а также иные расходы и убытки, возникшие в связи с исполнением Договора о выпуске 
Гарантий.  

8.3.4. Информировать Гаранта в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней в письменном виде о 
поступлении к Принципалу любых требований и претензий от Бенефициара, связанных с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обеспеченных Гарантией 
обязательств. 

8.3.5. Уведомлять Гаранта в письменном виде о наступлении следующих изменений (событий) 
в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня вступления таких изменений (событий) в силу с 
одновременным предоставлением документов, подтверждающих эти изменения (события): 

8.3.5.1.  (в случае если Принципал – юридическое лицо): об изменениях юридического и 
фактического адреса, о внесении изменений в учредительные документы, об изменениях 
состава участников (акционеров), изменениях персонального состава коллегиальных и 
исполнительных органов управления Принципала, о его предстоящей(ем) ликвидации, 
реорганизации или уменьшении уставного капитала/уставного фонда, банкротстве, 
прекращении деятельности; 
8.3.5.1. (в случае – если Принципал – ИП): об изменении персональных данных, адреса 
регистрации и адреса фактического проживания, о прекращении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, предстоящем банкротстве, об изменении своего 
имущественного положения, включая расторжение или заключение брака, заключение 
брачного контракта, соглашения о разделе и порядке использования имущества; 
8.3.5.2. об изменениях и (или) дополнениях, вносимых в Контракт либо в документацию о 
Закупке; 
8.3.5.3. о наступлении каких-либо событий, способных оказать негативное влияние на 
деятельность, статус, платежеспособность Принципала и ухудшить его финансовое положение, 
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как в пределах, так и за пределами Российской Федерации, а также сообщить о мерах, 
предпринимаемых Принципалом для устранения последствий указанных событий; 
8.3.5.4.  о вступлении в законную силу  судебного решения о взыскании с Принципала долга  в 
размере, превышающем 1 000 000,00 (Один миллион) рублей (или эквивалент данной суммы в 
иностранной валюте, рассчитанный в соответствии с официальным курсом иностранных валют 
по отношению к российскому рублю, установленным Банком России на дату вступления в силу 
указанного судебного решения), если такое решение остается неисполненным в течение 5 
(Пяти) рабочих дней со дня вступления его в законную силу. 
8.3.6. Предоставлять Гаранту не реже 1 (Одного) раза в год необходимые документы 

(сведения), требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях 
и бенефициарных владельцах. 

8.3.7. В течение всего срока действия Договора о выпуске Гарантий предоставлять в 
следующем порядке и сроки отчетно-финансовые документы: 

8.3.7.1. в течение 10 (Десяти) дней после истечения сроков, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации для сдачи отчетности в налоговые органы - 
ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, включая бухгалтерский баланс, отчёт о 
финансовых результатах и приложения к ним / налоговую декларацию по налогу на прибыль 
(налоговую декларацию по УСН, ЕНВД – в случае применения альтернативной системы 
налогообложения) с отметкой налогового органа об их принятии или копией электронного 
документа (ZIP архив), заверенного ЭП налогового органа; 
8.3.7.2. не позднее 10 мая, 10 августа, 10 ноября текущего года - ежеквартальную 
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, включая бухгалтерский баланс, отчёт 
о финансовых результатах, а также налоговую декларацию по налогу на прибыль (налоговую 
декларацию по УСН, ЕНВД – в случае применения альтернативной системы налогообложения) с 
отметкой налогового органа о ее принятии или копией электронного документа (ZIP-архив), 
заверенного ЭП налогового органа; 
8.3.7.3. по отдельному требованию Гаранта – иные документы и информацию, связанные с 
финансово-хозяйственной деятельностью Принципала и (или) ходом реализации Контракта – в 
сроки, порядке и по форме, установленные в таком требовании; 
8.3.7.4. при внесении изменений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента внесения изменений – документы, подтверждающие внесение соответствующих 
изменений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 
8.3.8. В случае, если Гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Принципала 

по Контракту, в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня доставки Принципалу соответствующего 
требования Гаранта предоставить следующие документы и информацию:  

- заверенную Принципалом копию обеспечиваемого Гарантией заключенного с Бенефициаром 
Контракта со всеми изменениями и дополнениями к нему (в случае, если данные  документы 
не были предоставлены на стадии рассмотрения Заявки);  

- информацию о размере аванса, фактически выплаченного Принципалу по обеспечиваемому 
Гарантией Контракту и размере фактически отработанного аванса с приложением расчета и 
документов-обоснований (актов, расчетных документов, и т.д.); 

- иную информацию и документы, запрошенные Гарантом. 
8.3.9. Предоставить уполномоченным работникам Гаранта и (или) уполномоченным 

представителям (служащим) Банка России право проверок наличия/состояния залогового 
обеспечения, финансово-хозяйственной деятельности Принципала, для чего допускать (обеспечивать 
допуск) уполномоченных работников Банка и (или) уполномоченных представителей (служащих) 
Банка России в служебные, производственные, складские и иные помещение Принципала, 
предоставлять (обеспечить предоставление) запрошенную документацию и информацию в объеме и 
в сроке по требованию работников Банка и (или) служащих Банка России, отвечать на вопросы 
указанных лиц, а также совершать все другие действия по требованиям работников Банка и (или) 
служащих Банка России (в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации). 
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8.3.10. Не совершать уступку или иную передачу своих прав и (или) обязанностей по 
Договору о выпуске Гарантий без предварительного письменного согласия Гаранта, за исключением 
случаев перехода прав и (или) обязанностей  в порядке универсального правопреемства к 
правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

 
8.4. Принципал вправе: 
8.4.1. Подать Заявку на предоставление Гарантии/Заявку на установление Лимита банковских 

гарантий, в порядке и на условиях, определенных настоящими Общими условиями. 
8.4.2.  Требовать от Гаранта возврата комиссионного вознаграждения, в порядке и случаях, 

указанных в п.6.4. настоящих Общих условий. 
8.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора о выпуске Гарантий при 

отсутствии неисполненных перед Гарантом обязательств по данному Договору, направив Гаранту 
письменное уведомление с указанием причин отказа, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты 
расторжения, по истечении которых Договор о выпуске Гарантий считается расторгнутым. 

8.4.4.  Пользоваться иными правами, предоставленными ему настоящими Общими условиями. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9.1. Надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств, возникающих из Общих 
условий или в связи с ними, обеспечиваются всеми активами Принципала/Поручителя, в том числе 
денежными средствами на его/их банковских счетах, имуществом, принадлежащим 
Принципалу/Поручителю на праве собственности, на которое может быть обращено взыскание. 
Исполнение обязательств обеспечивается также путем обращения взыскания на заложенное 
имущество. 

9.2. Принципал предоставляет Гаранту обеспечение исполнения обязательств по настоящим 
Общим условиям в виде поручительства, залога: 

- в случаях и на условиях, предусмотренных соответствующим Продуктом; 
- в случае соответствующего требования Гаранта при выявлении повышенных рисков, а 
именно, в случаях ухудшения или угрозы ухудшения его финансового положения, а также при 
наступлении случая неисполнения обязательств, указанного в разделе 10 настоящих Общих 
условий. 
9.3. Виды используемого обеспечения указываются в Заявке на выдачу банковской гарантии. 
9.4. В случае наличия обеспечения - обеспечительные договоры заключаются  отдельно. 
 

10. СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. Просроченной задолженностью Принципала являются неполученные Гарантом в 
сроки, предусмотренные п. 7.4. настоящих Общих условий, платежи в счет погашения сумм, 
уплаченных Гарантом Бенефициару и не возмещенных Принципалом  в порядке регресса, а также 
суммы комиссии за предоставление Гарантии. 

10.2. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Принципалом обязательств, 
предусмотренных пп. 8.3.2. – 8.3.3. настоящих Общих условий, Принципал уплачивает Гаранту 
неустойку (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного 
платежа за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств, начиная с даты, 
следующей за датой наступления такого обязательства, по дату исполнения указанного 
обязательства, но не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

10.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязанностей, 
предусмотренных пп. 8.3.4. – 8.3.6. настоящих Общих условий, Принципал уплачивает Гаранту 
неустойку (пени) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы выданной Гарантии 
за каждый факт нарушения исполнения указанного обязательства. 

10.4. В случае непредставления (ненадлежащего представления) отчетно-финансовых 
документов, указанных в п. 8.3.7. - 8.3.8.  настоящих Общих условий, Принципал уплачивает Гаранту 
штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай непредставления (ненадлежащего 
представления) отчетно-финансовых документов. 
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10.5. Во всех остальных случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств 
по Договору о выпуске Гарантий Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.6. Уплата неустойки (пени, штраф) не освобождает Принципала от надлежащего 
исполнения своих обязательств по Договору о выпуске Гарантий и возмещения убытков Гаранта в 
полном объеме. 

10.7. Гарант имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению 
уменьшение размера неустойки и (или) устанавливать период времени, в течение которого 
неустойка не взимается. Уменьшение размера неустойки и (или) наступление периода времени, в 
течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем 
уведомлении Гаранта. 

10.8. Принципал несет ответственность за риски, связанные с отказом Бенефициара в 
принятии Гарантии (Изменений в Гарантию) по ранее согласованному проекту Гарантии в 
соответствии с п.4.4. настоящих Общих условий, в том числе за риск пропуска срока для 
представления документов на участие в Закупке или заключения Контракта/надлежащего 
исполнения обязательств по Контракту. В случае отказа Бенефициара принять Гарантию (Изменения 
в Гарантию) обязательство Гаранта по выдаче Гарантии (Изменений в Гарантию) будет считаться 
надлежаще исполненным. 

10.9. За нарушение обязательств, предусмотренных настоящими Общими условиями, 
Принципал обязан возместить Гаранту все судебные издержки по взысканию долга и другие убытки 
Гаранта, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом. 

10.10. К случаям неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств по 
Договору о выпуске Гарантий относится любой из указанных ниже случаев (событий): 

10.10.1. Какая-либо информация и (или) документы, представленные Принципалом, 
оказываются неверными, неточными, недействительными, не имеющими силы в такой степени, что, 
по мнению Гаранта, ограничивается способность Принципала исполнять свои обязательства, 
предусмотренные настоящими Общими условиями, и эта ситуация сохраняется по истечении 5 (Пяти) 
рабочих дней после уведомления об этом Принципала Гарантом; 

10.10.2. Принципал не возмещает суммы по Гарантии, уплаченные Гарантом Бенефициару по 
Гарантии и (или) не уплачивает комиссии или другие суммы, подлежащие уплате Гаранту в 
соответствии с условиями настоящих Общих условий, в срок, в который такие суммы подлежат 
уплате, а также не исполняет любое из своих обязательств, предусмотренных настоящими Общими 
условиями в течение срока действия Договора о выпуске Гарантий.  

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Договор о выпуске Гарантий действует до полного выполнения Сторонами вытекающих 
из него обязательств. 

11.2. Обязательства по Договору о выпуске Гарантий прекращаются по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Общими 
условиями.  

11.3. Если иное не предусмотрено настоящими Общими условиями, уведомления или иные 
сообщения, направляемые   в рамках Общих условий, должны быть совершены в письменной форме. 
Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно 
отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении по реквизитам Гаранта, указанным в 
разделе 12 настоящих Общих условий/ реквизитам Принципала, указанным в Заявлении, и за 
подписью уполномоченного Стороной лица, либо направлено по системе «Клинт-Банк», либо 
вручено лично. 

Любое уведомление и иное сообщение, направленное сторонами друг другу заказным 
письмом с уведомлением о вручении, считается полученным с даты, проставленной в уведомлении о 
вручении. 

Уведомление или иное сообщение, направляемое с посыльным или вручаемое лично, 
считается полученным Стороной с даты, указанной в расписке о получении уведомления или 
проставленной на копии уведомления при вручении. 

Уведомление или иное сообщение, направляемое с использованием Системы «Клиент-Банк», 
считается полученным с даты отправки сообщения  по Системе «Клиент-Банк». 
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11.4. Стороны обязываются обеспечить получение корреспонденции по адресу электронной 
почты, почтовому фактическому адресу, указанному Сторонами, а также по адресу местонахождения 
и (или) регистрации. 

11.5. В случае изменения одной из Сторон своего электронного и (или) почтового адреса, 
телефонных номеров, а также в случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она 
обязана информировать об этом другую сторону в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты 
возникновения указанных изменений. Сторона, не предоставившая (несвоевременно 
предоставившая) указанную информацию, самостоятельно несет связанные с таким 
непредставлением (несвоевременным предоставлением) риски. 

11.6. Принципал обязуется не разглашать в любой форме информацию, касающуюся 
условий Договора о выпуске Гарантий, без согласия Гаранта. Данное условие не распространяется на 
обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской 
Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации Принципалом в 
рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед 
другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами. 

11.7. Принципал настоящим выражает свое согласие на осуществление Банком обработки  
персональных данных  Принципала, указанных в Заявлении и полученных в течение срока действия 
Договора о выпуске Гарантий, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу ( 
распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление  и 
уничтожение, как с использованием  средств автоматизации, в том числе в информационно- 
телекоммуникационных сетях, так и без использование таких средств, а также персональных 
биометрических данных, полученных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

11.8. Любой спор, разногласие или требование, возникающие из Договора о выпуске Гарантий 
или касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности,  подлежат разрешению в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде  
Владимирской области. 

11.9. Гарант передает информацию и документы, указанные в ч. 9 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, в 
реестр банковских гарантий в объеме, в порядке и на условиях, определенных данным законом.  

12. РЕКВИЗИТЫ ГАРАНТА 
 

АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 

Адрес: 600015, г.Владимир, пр-кт Ленина, 35 

ИНН 3327100351, ОГРН 1023300000063  КПП 997950001 

  Корсчет 

30101810100000000706 

в Отделении по Владимирской области Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

  БИК    041708706 

  Телефоны: Приемная (секретарь) 8 (4922) 52-99-04 

Отдел кредитования клиентов Департамента кредитов и гарантий:   8 (4922) 77-91-80 

 
13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение№1: Форма Заявления о присоединении к Общим условиям 

предоставления АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» независимых 

банковских гарантий 
 

Заявление о 
присоединении

 

 


