ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Общим 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», если иное значение термина и сокращения не вводится по тексту Заявления.
Все поля обязательны для заполнения, если иное не указано в соответствующем поле.
1. ДАННЫЕ О ПРИНЦИПАЛЕ
Полное наименование юридического
лица/ФИО индивидуального
предпринимателя
ОГРН, ИНН юридического лица /
ОГРНИП, ИНН индивидуального
предпринимателя
ФИО представителя Принципала
Должность
представителя
Принципала
2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон
Адрес местонахождения юридического
лица / адрес регистрации
индивидуального предпринимателя

Действует на основании:

E-mail

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К «ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» НЕЗАВИСИМЫХ (БАНКОВСКИХ)
ГАРАНТИЙ»
Я, Принципал, настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции «Общих условий предоставления в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
независимых (банковских) гарантий» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ (полный текст Общих условий размещен на
информационном стенде в офисе АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» и на сайте банка в сети Интернет: www.vlbb.ru).
4. ДЕКЛАРАЦИЯ
Заполнив и подписав настоящее Заявление, я, Принципал, понимаю и соглашаюсь с тем, что:
4.1. Ознакомился с Общими условиями, тарифами АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» на предоставление банковских гарантий, (далее – Тарифы), выражаю
свое согласие с ними и обязуюсь их выполнять.
4.2. Не возражаю против права Гаранта в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке
вносить изменения в Общие условия и Тарифы.
4.3. Понимаю, что Гарант вправе отказаться от выдачи Гарантий/открытия Лимита банковских гарантий в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, Общими условиями.
4.4. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» документы предоставлены мной
для заключения Договора о выпуске Гарантий, однако, Гарант оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном
разбирательстве.
4.5. Гарант оставляет за собой право проверки или перепроверки предоставленной мной информации, а оригинал Заявления будет храниться в
Банке в соответствии со сроками хранения, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Информация, изложенная мной в настоящем Заявлении, а также информация в документах, предоставленных мною Банку для заключения
Договора, является полной, точной и достоверной во всех отношениях на дату подписания настоящего Заявления.
4.7. Я осведомлен о том, что без моего дополнительного согласия будет осуществляться передача сведений, определенных в ст.4 Федерального
Закона «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр
бюро кредитных историй.
4.8. Я даю 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 о выпуске Гарантий.
4.9. Предоставляю Гаранту безусловное и безотзывное право производить списание без дополнительного согласия с моей стороны (в порядке
заранее данного акцепта):
- 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 счетов, открытых 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.
5. ДЛЯ ПРИНЦИПАЛА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Настоящим Принципал – юридическое лицо подтверждает наличие согласия своих уполномоченных лиц на осуществление Банком
обработки персональных данных указанных лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» любыми необходимым способами по выбору Банка, путем совершения следующих действий: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам, которые осуществляют систематизацию, накопление и хранение персональных
данных в соответствии с заключенными договорами с Банком, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
а также на трансграничную передачу персональных данных и обработку биометрических персональных данных вышеуказанных лиц, как с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств
в целях исполнения Соглашения о предоставлении банковских гарантий, а также в целях информирования о других продуктах и услугах Банка
При этом под персональными данными понимается любая имеющая отношение к уполномоченным лицам Принципала информация, в
том числе сведения и информация о. фамилии, имени, отчестве, поле, годе, месяце, дате и месте рождения, гражданстве, адресе регистрации
и фактического проживания, реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также любая иная информация, переданная Принципалом
Банку, либо поступившая в Банк иным законным способом.
Согласие действует с момента его подписания в течении срока действия Соглашения о предоставлении банковских гарантий и в течении
срока хранения Банком Персональных данных, составляющего 5 (Пять) лет после исполнения Принципалом всех обязательств по Соглашению
о предоставлении банковских гарантий при отсутствии отзыва Согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано уполномоченными лицами Принципала при предоставлении в Банк заявления в простой
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Банк обеспечивает обработку персональных данных, ставших ему известными в связи с заключением Соглашения о
предоставлении банковских гарантий и его дальнейшим надлежащим исполнением.
В случае несоответствия действительности указанных в настоящем пункте гарантий Принципала о наличии у него письменного согласия
его уполномоченных лиц на обработку их персональных данных в указанных целях, все расходы и убытки, которые может понести Банк в связи
с обращением данных лиц за защитой своих прав, в полном объеме возлагаются на Принципала.
6. ДЛЯ ПРИНЦИПАЛА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Принципал - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отнесенное в соответствии с законодательством Российской Федерации к
малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» настоящим подтверждает, что уведомлен о том, что услуга Банка в виде предоставления Принципалу банковских гарантий
не распространяется на отношения регулируемые Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации».
7. ДАТА И ПОДПИСЬ ПРИНЦИПАЛА
ФИО Принципала / представителя
Принципала (полностью,
собственноручно)
Подпись Принципала/ представителя
Принципала
8. ОТМЕТКИ БАНКА
Дата принятия Заявления
Договор (Заявление) Клиента принят, идентификация Клиента проведена, подпись верна:
ФИО и должность уполномоченного сотрудника Банка
Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка
Подпись уполномоченного сотрудника Банка
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д.35., тел. (4922) 54-18-65, email: info@vlbb.ru, сайт: www.vlbb.ru
ИНН/КПП 3327100351/997950001, БИК 041708706, к/с 30101810100000000706, Лицензия Банка России №903.
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Для Принципала -ИП
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________ (далее по тексту настоящего согласия – Заявитель)
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
( наименование основного документа, удостоверяющего личность, серия и номер )
_____________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, код подразделения)
настоящим выражаю свое конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», 600015, г. Владимир, проспект Ленина, д.35 (включая получение от меня и/или от любых третьих
лиц) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую свободно, своей волей и в своем
интересе. Согласие дается для целей заключения с Банком любых договоров, в том числе, Соглашения о предоставлении
банковских гарантий и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, участия в проводимых Банком акциях,
опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований посредствам электронной,
телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах и
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения,
гражданство, адрес регистрации и фактического проживания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН,
страховой номер индивидуального лицевого счета, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, место работы и должность, контактная информация ( домашний, рабочий, мобильный телефоны,
электронные адреса) и любую иную информацию, относящуюся к моей личности и которая может быть использована при
предоставлении Банком банковских услуг (далее –«Персональные данные»). Обработка Персональных данных
осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой вышеперечисленной цели.
Заявитель подтверждает, что данное согласие действует с момента его подписания в течении срока действия
договора, в рамках которого предоставлено данное согласие ( срока предоставления Банком банковских услуг) и в
течении срока хранения Банком Персональных данных, составляющего 5 (Пять) лет после
исполнения
всех
обязательств по договору, в рамках которого предоставлено данное согласие ( прекращения предоставления
Банком банковских услуг).
В случае изменения Персональных данных (фамилии, имени, отчества, адреса регистрации и фактического
проживания, почтового адреса, вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность, даты рождения, адреса
электронной почты, номера контактного телефона и др.), указанных в настоящем Заявлении, Заявитель должен сообщить
об этом в Банк в трехдневный срок с представлением соответствующих документов. При невыполнении указанных
действий Банк не несет ответственности за возможные негативные последствия.
Заявитель вправе в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного
уведомления Банку. В случае отзыва согласия на обработку Персональных данных, Банк вправе продолжить
обработку персональных данных Заявителя при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.06.2006г . № 152-ФЗ « О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
трансграничную передачу Персональных данных, а также на обработку биометрических персональных данных Заявителя.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, в том числе в
информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Заявитель признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для
достижения указанных выше целей третьему лицу , в том числе , при уступке принадлежащих Банку прав (требований)
по Соглашению о предоставлении банковских гарантий , а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, Банк
вправе раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Заявителе лично (включая Персональные
данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию с соблюдением требований законодательства РФ. Также Заявитель признает и подтверждает, что настоящее
согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые
такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

/__________________________/___________________________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата заполнения: «______» ________________ 20______г.
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