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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ В РАМКАХ ПРОДУКТА 

«Электронная банковская гарантия» АО «БКС Банк» 

г. Москва          

Настоящий договор присоединения (далее – «Договор») заключается в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации между Акционерным обществом «БКС Банк» (АО «БКС Банк»), в 

дальнейшем именуемым «Гарант» или «Банк», с одной стороны, и клиентом – юридическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем, изъявившим желание на получение у Гаранта банковской гарантии в рамках 

закупок товаров, работ и услуг, и принимающий утвержденные Гарантом условия Договора в целом без каких-либо 

оговорок, именуемый в дальнейшем «Принципал», с другой стороны (далее совместно именуемые «Стороны»), о 

нижеследующем: 

 

1.  Термины и сокращения, применяемые в Договоре 

 

Бенефициар – юридическое лицо или орган государственной власти, в пользу которого выдается Гарантия, 

перечень которых установлен в п.3.1.3 настоящего Договора. 

Гарантия – письменное обязательство Банка, выданное по просьбе Принципала (Клиента) в пользу 

Бенефициара, в соответствии с которым Банк обязуется выплатить денежную сумму после представления 

Бенефициаром требования об ее уплате, предоставляемая Гарантом в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Заявка на предоставление гарантии (далее – «Заявка») – документ, содержащий обращение Принципала к 

Гаранту о предоставлении Гарантии, составленный по форме Банка (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

Заявка предоставляется Гаранту в виде электронного документа, подписанного усиленной Квалицированной 

электронной подписью Принципала, представленного Гаранту по электронным каналам связи посредством Системы 

ЭДО. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП) – электронная подпись, которая соответствует 

всем нижеперечисленным признакам:  

-получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной 

подписи; 

- позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

- позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания; 

- создается с использованием средств электронной подписи: 

- ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 

- для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие 

подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Официальный сайт Гаранта – web-сайт Гаранта в сети Интернет, размещенный по адресу: https://sfera.ru. 

Рабочий день – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются выходными 

или нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными законами и решениями Правительства 

Российской Федерации, либо календарные дни - суббота и воскресенье, если федеральными законами и решениями 

Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями. 

Система электронного документооборота (Система ЭДО) – система электронного документооборота 

«Сфера-гарантия», специальный комплекс программного обеспечения, размещенный на сервере Банка и 

предназначенный для получения от Клиента подписанной КЭП информации в электронной форме (Электронных 

документов или Электронных копий документов) через соответствующий веб-интерфейс и подписания Документов 

КЭП со стороны Банка. Правила и порядок работы в Системе ЭДО установлены Регламентом осуществления 

электронного документооборота в процессе использования системы автоматизации процесса выдачи банковских 

гарантий (далее – «Регламент ЭДО»), размещенным на официальном сайте Гаранта в сети Интернет. 

Оператор Системы ЭДО – АО «БКС Банк». 

Поручитель/Залогодатель – юридическое/физическое лицо, обязующееся перед Гарантом отвечать за 

исполнение Принципалом обязательств, вытекающих из Договора присоединения и Заявки на предоставление 

гарантии. 

Электронные документы (ЭД) – документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой 

форме. 
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Электронная копия документа (ЭКД) – электронный документ, по содержанию полностью соответствующий 

документу на бумажном носителе, полученный путем сканирования. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. В рамках настоящего Договора при обмене 

электронными документами по Системе ЭДО Принципал и Гарант используют Усиленные квалифицированные 

электронные подписи (КЭП), соответствующие требованиям п. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

2.  Общие условия и порядок заключения Договора 

2.1. Гарант утверждает настоящий Договор и размещает его на официальном сайте Гаранта в сети 

Интернет. 

2.2. Публичное размещение настоящего Договора на официальном сайте Гаранта в сети Интернет: 

2.2.1. является действием Гаранта по ознакомлению Принципалов с условиями настоящего Договора и 

информированию о том, что предоставление Гарантом банковских гарантий в рамках продукта «Электронная 

банковская гарантия» осуществляется на основании данного Договора; 

2.2.2. не является публичной офертой и не влечет обязанность Гаранта заключить Договор с каждым, кто к 

нему обратился. 

2.3. Принципал выражает свою волю на заключение настоящего Договора (направляет оферту), в том 

числе подтверждает свое ознакомление и согласие с условиями Договора, путем предоставления Гаранту Заявления о 

присоединении к настоящему Договору по форме из Приложения № 1 к Договору (далее – «Заявление о 

присоединении») и Заявки на предоставление гарантии по форме из Приложения № 2 к Договору, которые 

направляются Гаранту посредством Системы ЭДО в виде ЭД, подписанного КЭП Принципала и являются 

неотъемлемой частью Договора. 

2.4. При соответствии Принципала требованиям Гаранта, отсутствии негативной информации о 

Принципале, руководителе, участниках/акционерах Принципала и выполнении Принципалом условий, 

предусмотренных Договором, Гарант в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором вправе 

предоставить Принципалу Гарантию(-и), на условиях продукта «Электронная банковская гарантия», указанных в 

настоящем Договоре, и в соответствии с Заявкой(-ами) Принципала.  

Гарант имеет право отказать в предоставлении Гарантии(-ий) без обоснования причин. 

Договор считается заключенным между Гарантом и Принципалом и вступает в силу с момента акцепта 

Гарантом оферты Принципала. Акцептом и датой заключения Договора Гарантом является дата выдачи первой 

Гарантии, указанная в преамбуле Гарантии. 

2.5. Принципал, присоединившийся к настоящему Договору, принимает на себя все обязательства, 

предусмотренные настоящим Договором и дальнейшими изменениями, вносимыми в настоящий Договор, в полном 

объеме, без уточнений, замечаний и корректировок со своей стороны. 

2.6. Настоящий Договор распространяется в электронной форме путем копирования файла, содержащего 

электронный образ Договора в текстовом формате, находящегося на Официальном сайте Гаранта в сети Интернет, в 

бумажной форме – в Подразделении Гаранта. 

В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Гарант 

имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия настоящего Договора. При этом изменения и (или) 

дополнения, внесенные Гарантом в Договор, становятся обязательными для Сторон в дату введения редакции в 

действие. При этом Гарант обязан не менее чем за 2 (Два) календарных дня до даты введения редакции в действие 

опубликовать новую редакцию Договора либо изменения и (или) дополнения, внесенные в настоящий Договор, на 

Официальном сайте Гаранта в сети Интернет и разместить в Подразделениях Гаранта; 

Принятие (акцепт) Принципалом изменений и(или) дополнений, вносимых Гарантом, может быть 

осуществлено одним из способов: 

2.6.1. Совершением Принципалом по истечении срока, указанного в п.2.8 настоящего Договора, действий, 

указывающих на намерения Принципала о продолжении исполнения настоящего Договора, в том числе путем 

направления Заявки; 

2.6.2. Молчанием (бездействием), которое выражается, в том числе в непредоставлении Гаранту отказа в 

письменном виде от таких изменений и(или) дополнений. 

2.7. Принципал обязуется ежедневно обращаться к Официальному сайту Гаранта в сети Интернет с целью 

обеспечения гарантированного получения сведений о вносимых изменениях и(или) дополнениях в настоящий 

Договор. 

2.8. Гарант не несет ответственность за возможные убытки Принципала, причиненные вследствие 

неосведомленности Принципала о вводимых/введенных изменениях и(или) дополнениях в настоящий Договор. 

2.9. Все изменения и(или) дополнения, внесенные в настоящий Договор с даты введения их в действие, 

распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Договору, в том числе и до даты введения их в 

действие. 

2.10. Все изменения и(или) дополнения, приложения настоящего Договора являются его неотъемлемой 

частью. 
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3. Предмет Договора и условия Гарантии 

3.1. По настоящему Договору Гарант по просьбе Принципала предоставляет за вознаграждение, 

Гарантию(-и), в соответствии с Заявкой Принципала и следующими условиями предоставления Гарантий: 

3.1.1. Гарантии предоставляются Гарантом в валюте РФ. 

3.1.2. Максимальная сумма Гарантии – (указывается сумма в соответствии с условиями продукта 

«Электронная банковская гарантия» (далее – Условия Продукта), утвержденными Уполномоченным 

органом управления Банка. 

3.1.3. Гарантия(-и) предоставляется(-ются) в пользу Бенефициара, который является заказчиком либо 

специализированной организацией, привлеченной заказчиком для выполнения отдельных функций по 

определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в 

соответствии с определениями, изложенными в (указывается закон/регламент, предусмотренный Условиями 

Продукта): 

- Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»;  

- Федеральном законе от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»;  

- Постановлении Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;  

- Едином отраслевом стандарте закупок Госкорпорация «Росатом»; 

- Едином положении о закупке Государственная корпорация «Ростех»;  

- Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», 

указанного в проекте Контракта, либо документации на проведение конкурса или аукциона; 

- Внутренних положениях заказчиков, входящих в список РБК500 https://www.rbc.ru/rbc500, RAEX-600, а 

также являющихся дочерними организациями компании из списка РБК500 или RAEX-6001 

3.1.4. Гарантии могут выдаваться Гарантом в целях обеспечения: 

3.1.4.1. надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по обеспечению 

Заявки при проведении конкурса или аукциона, на право заключения Принципалом договора на закупку 

товаров, работ или услуг (далее – «Контракт»), гарантийных обязательств по Контракту; 

3.1.4.2. надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту, 

заключаемому/заключенному между Принципалом и Бенефициаром (обязательство по выполнению 

Контракта и/или обязательство по возврату аванса и/или гарантийные обязательства). 

3.1.5. В зависимости от вида Гарантии, максимальный срок действия Гарантии ограничен: 

3.1.5.1. (указывается срок в соответствии с Условиями Продукта) календарных дней – на обеспечение 

обязательств Принципала по обеспечению Заявки при проведении конкурса или аукциона; 

3.1.5.2. (указывается срок в соответствии с Условиями Продукта) календарных дней – на обеспечение 

обязательств Принципала по выполнению Контракта без аванса и гарантийных обязательств, 

предусмотренных Контрактом; 

3.1.5.3. (указывается срок в соответствии с Условиями Продукта) календарных дней – на обеспечение 

обязательств Принципала по выполнению Контракта с авансом; 

3.1.5.4. (указывается срок в соответствии с Условиями Продукта) календарных дней – на обеспечение 

обязательств Принципала по выполнению Контракта с гарантийными обязательствами, предусмотренных 

Контрактом или по выполнению Контракта с авансом и гарантийным обязательствам, предусмотренных 

Контрактом. 

3.1.5.5. (указывается срок в соответствии с Условиями Продукта) календарных дней – на обеспечение 

обязательств Принципала по выполнению гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом; 

3.1.5.6.  (указывается срок в соответствии с Условиями Продукта) календарных дней – на обеспечение 

обязательств Принципала по выполнению Контракта для заказчиков РБК500, RAEX-600, а также являющихся 

дочерними организациями компании из списка РБК500 или RAEX-600; 

3.1.5.7.  (указывается срок в соответствии с Условиями Продукта) календарных дней – на обеспечение 

обязательств Принципала по выполнению Контракта с авансом для заказчиков РБК500 RAEX-600, а также 

являющихся дочерними организациями компании из списка РБК500 или RAEX-600. 

3.2. В силу предоставляемой Гарантии Гарант обязуется оплатить Бенефициару любую сумму, не 

превышающую сумму, указанную в Гарантии, по предоставленному требованию Бенефициара с приложением 

указанных в Гарантии документов. Требование Бенефициара и форма его предоставления Гаранту должны 

удовлетворять условиям, указанным в тексте 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.  

                                                           
1 доля владения компании из списка РБК 500 или RAEX-600 в дочерней организации – не менее 25%. 

https://www.rbc.ru/rbc500
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3.3. Гарант не несет ответственности за действительность полномочий лица, подписавшего требование от 

имени Бенефициара, форму, полноту, точность, подлинность, фальсификацию или юридическую силу 

представленного Бенефициаром требования и/или других необходимых документов и принимает решение о платеже в 

пользу Бенефициара исключительно при условии соответствия требования и других представленных Бенефициаром 

документов условиям Гарантии (если предоставление таких документов предусмотрено условиями Гарантии) по 

внешним признакам. 

3.4. Гарантия выдается при условии принятия Гарантом положительного решения по итогам 

рассмотрения Заявки и действует в течение указанного в ней срока. 

3.5. В рамках настоящего Договора Гарантии могут предоставляться неограниченное количество раз, на 

основании соответствующих Заявок Принципала. 

4.  Права и обязанности Гаранта 

4.1. Гарант имеет право: 

4.1.1. Предоставить Принципалу Гарантию на условиях настоящего Договора, но не ранее получения 

Гарантом вознаграждения и при условии предоставления Принципалом Гаранту требуемых документов, в 

соответствии с утвержденным Гарантом перечнем документов для получения Гарантии в рамках настоящего 

Договора. 

4.1.2. Осуществлять проверки документов и(или) сведений, предоставленных Принципалом в рамках 

исполнения настоящего Договора. 

4.1.3. В случае удовлетворения требования Бенефициара, основанного на Гарантии, выданной в рамках 

настоящего Договора, известить Принципала об исполнении Гарантом обязательств по Гарантии, направив, в 

порядке, установленном п.8.10 настоящего Договора, Принципалу требование об уплате денежных средств и 

получить от Принципала в порядке регресса возмещение всех денежных средств, уплаченных Бенефициару по 

Гарантии, проценты, предусмотренные п. 8.8 Договора и неустойку за несвоевременное возмещение платежа 

по Гарантии в соответствии с п.10.3 настоящего Договора, а также все фактические расходы, связанные с 

исполнением настоящего Договора. 

4.1.4. Выдать по запросу Принципала изменение к Гарантии, если условиями Гарантии допускается 

внесение изменений в Гарантию, при соответствии Принципала требованиям Гаранта на момент внесения 

изменений в Гарантию и оплаты Принципалом вознаграждения за изменение условий Гарантии в 

соответствии с условиями Договора. 

4.1.5. При неисполнении Принципалом взятых на себя по настоящему Договору обязательств, а также в 

случае выполнения Гарантом своих обязательств по выданной на основании настоящего Договора Гарантии, 

производить списание вышеуказанных сумм без дополнительных распоряжений (согласия) Принципала с 

банковских счетов Принципала, открытых у Гаранта, в счет исполнения обязательств Принципала по 

настоящему Договору. При недостаточности денежных средств на банковских счетах Принципала, открытых 

у Гаранта в валюте платежа по Гарантии, Гарант имеет право осуществлять списание (без дополнительных 

распоряжений Принципала) с банковских счетов Принципала, открытых у Гаранта в валюте, отличной от 

валюты платежа по Гарантии, сумм, эквивалентных сумме задолженности по Договору, с одновременной 

конвертацией за счет Принципала денежных средств в валюту платежа по Гарантии по курсу Гаранта на дату 

конверсии, и направлять их на погашение обязательств Принципала по Договору.  

Принципал подтверждает, что установленные настоящим пунктом Договора права Гаранта, являются 

акцептом Принципала любых требований Гаранта на дебетование расчетных счетов Принципала в 

соответствии с настоящим Договором (заранее данный акцепт). 

4.1.6. Проверять надлежащее исполнение Принципалом обязательств перед Бенефициаром(-ами) и 

требовать от Принципала предоставления информации о ходе исполнения обязательства Принципала, в 

обеспечение которого(-ых) выдана(-ы) Гарантия(-и). Требовать от Принципала предоставления сведений и 

документов, подтверждающих выполнение Принципалом обязательств по Контракту(-ам), обеспеченных 

Гарантией(-ями), предоставленной(-ыми) в соответствии с настоящим Договором. Требовать от Принципала 

предоставления сведений и документов, подтверждающих финансово-хозяйственное положение и 

платежеспособность Принципала, а также иных документов в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

4.1.7. Запрашивать у Принципала документы (надлежащим образом заверенные копии документов), 

которые содержат сведения, необходимые для идентификации Принципала, его учредителей/акционеров, 

выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей, а также любые иные документы и 

сведения необходимые Гаранту в связи с осуществлением возложенных на него функций по противодействию 

легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

4.1.8. В одностороннем порядке отказать в выдаче Гарантии(-ий) или изменения(-ий) к Гарантии(-ям) без 

обоснования причин. 

4.1.9. Передать право требования, принадлежащее Гаранту по настоящему Договору, или его часть другому 

лицу без согласия Принципала. 

4.2. Гарант обязуется: 

4.2.1. Не позднее следующего рабочего дня после получения требования платежа по Гарантии от 

Бенефициара уведомить об этом Принципала путем направления ему копии требования Бенефициара 

(приложенных к нему документов) в порядке, предусмотренном в п.8.1 настоящего Договора. 
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4.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в 

области обеспечения конфиденциальности обрабатываемых персональных данных физических лиц-субъектов 

персональных данных. 

4.2.3. Осуществлять иные права и обязанности по настоящему Договору. 

5.  Права и обязанности Принципала 

5.1. Принципал имеет право: 

5.1.1. Получить от Гаранта уведомление, направленное в порядке, установленном в пункте 8.1 настоящего 

Договора о получении Гарантом требования от Бенефициара по Гарантии. 

5.1.2. Перечислять Гаранту в порядке регресса, в полном объеме сумму(-ы), уплаченную(-ые) Гарантом 

Бенефициару по Гарантии, а также иные фактические расходы, связанные с исполнением настоящего 

Договора, в соответствии с разделом 8 настоящего Договора до наступления срока, указанного в п.8.10. 

настоящего Договора. 

5.2. Принципал обязуется: 

5.2.1. Соблюдать и исполнять условия настоящего Договора. 

5.2.2. Своевременно и в полном объеме уплатить вознаграждение за предоставление Гарантии в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

5.2.3. По требованию Гаранта предоставлять Гаранту копии документов, подтверждающих возникновение 

обязательств Принципала, исполнение которых обеспечивается Гарантией в течение 3 (Трех) календарных 

дней с даты получения требования Гаранта, направленного в порядке, предусмотренном разделом 9 

настоящего Договора. 

5.2.4. По требованию Гаранта предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору 

на согласованных с Гарантом условиях и нести ответственность за действительность (сохранность) 

обеспечения, а также перед заключением соответствующих договоров поручительства/залога предоставить 

Анкеты Поручителей/Залогодателей. 

5.2.5. В случае уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по Гарантии: 

5.2.5.1. в порядке регресса возместить Гаранту в полном объеме сумму(-ы), уплаченную(-ые) Гарантом 

Бенефициару по Гарантии(-ям), а также иные фактические расходы, связанные с исполнением настоящего 

Договора в порядке, установленном разделом 8 настоящего Договора; 

5.2.5.2. уплатить Гаранту проценты, предусмотренные п. 8.8. настоящего Договора; 

5.2.5.3. уплатить Гаранту неустойку за несвоевременное возмещение вышеуказанных сумм в соответствии с 

п.10.3. настоящего Договора. 

5.2.6. Не совершать уступку или иную передачу своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору 

без предварительного письменного согласия Гаранта. 

5.2.7. Принципал обязуется в течение всего времени действия настоящего Договора при условии наличия 

действующих Гарантий предоставлять Гаранту в зависимости от применяемой системы налогообложения, 

следующие формы бухгалтерской и налоговой отчетности за истекший отчетный период (ЭД/ЭКД, 

заверенные КЭП Принципала):  

Для Принципалов, применяющих общую систему налогообложения: 

- налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций (с приложением документов, подтверждающих 

отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой 

налогового органа о приеме отчетности) – в течение 5 (Пяти) календарных дней после окончания периода, 

установленного для представления отчетности в налоговые органы по состоянию на квартальную (годовую) 

отчетную дату;   

- квартальную финансовую отчетность, составленную по форме по ОКУД 0710001 и форме по ОКУД 0710002 

в следующие сроки:  

за первый квартал – не позднее 30 апреля соответствующего года; 

за второй квартал – не позднее 31 июля соответствующего года;  

за третий квартал – не позднее 31 октября соответствующего года;  

- годовую финансовую отчетность в полном объеме (с приложением документов, подтверждающих отправку 

и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа 

о приеме отчетности) – в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты, следующей за датой сдачи отчета в 

налоговые органы в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

Для Принципалов, применяющих упрощенную систему налогообложения: 

- налоговую декларацию за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, 

подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с 

отметкой налогового органа о приеме отчетности) – в течение 5 (Пяти) календарных дней после окончания 

периода, установленного для представления отчетности в налоговые органы; 

- книгу доходов и расходов за все завершенные месяцы каждого отчетного периода и квартальную 

финансовую отчетность, в следующие сроки: 

за первый квартал – не позднее 30 апреля соответствующего года;  

за второй квартал – не позднее 31 июля соответствующего года;  

за третий квартал – не позднее 31 октября соответствующего года; 

за четвертый квартал – не позднее 31 марта соответствующего года. 
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Независимо от применяемой Принципалом системы налогообложения: 

- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, 

должников, суммы задолженности и дат возникновения и погашения задолженности;  

- расшифровки задолженности по кредитам других кредитных организаций с указанием полного 

наименования кредиторов, суммы задолженности, даты получения кредита, даты погашения, процентной 

ставки, периодичности погашения, суммы просроченных процентов, обеспечения;  

- другие документы по требованию Гаранта в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения указанного 

требования. 

5.2.8. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Принципалом 

условий Договора, незамедлительно информировать об этом Гаранта в порядке, установленном в п.9.1 

настоящего Договора, а также о мерах, предпринимаемых Принципалом для выполнения условий настоящего 

Договора. 

5.2.9. Незамедлительно известить Гаранта о наступлении событий, которые могут существенно ухудшить 

финансовое положение Принципала (в том числе о наложении ареста на имущество Принципала, о принятии 

судом заявления о признании Принципала несостоятельным (банкротом), о возбуждении в отношении 

Принципала дела особого производства, о возбуждении других гражданских или уголовных дел, способных 

повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору), а также сообщить о мерах, 

предпринимаемых Принципалом для устранения последствий указанных событий. 

5.2.10. Информировать Гаранта в порядке, установленном в п.9.1 настоящего Договора, об изменении своих 

реквизитов, юридического адреса, фактического местонахождения, наименования, организационно-правовой 

формы в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента такого изменения. 

5.2.11. Уведомлять Гаранта в порядке, установленном в п.9.1 настоящего Договора, о планируемой 

реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала Принципала не позднее, чем за 10 (Десять) 

рабочих дней до даты проведения общего собрания участников (акционеров) Принципала2, в повестке дня 

которого будут рассматриваться вопросы о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала 

Принципала. 

5.2.12. Предоставлять Гаранту надлежащим образом заверенные документы, свидетельствующие об 

изменении сведений, установленных Гарантом при заключении настоящего Договора, и об идентификации 

Принципала, в том числе, но, не ограничиваясь, о реорганизации, банкротстве, изменении наименования, 

местонахождения и почтового адреса, состава лиц, уполномоченных действовать от имени Принципала без 

доверенности, смены организационно-правовой формы, изменении учредительных документов и иных 

сведений, необходимых Гаранту для надлежащего выполнения им обязательств по настоящему Договору, не 

позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента их утверждения (выдачи или регистрации). В противном случае 

Гарант не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, связанные с отсутствием 

подобной информации. Документы предоставляются в порядке, установленном в п.9.1 настоящего Договора. 

5.2.13. Уведомлять Гаранта, в порядке, установленном в п.9.1 настоящего Договора, о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении Принципалом деятельности в течение 2 

(Двух) рабочих дней с момента наступления соответствующего события3. Уведомлять Гаранта, в порядке, 

установленном в п.9.1 настоящего Договора, о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи о прекращении Принципалом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента наступления соответствующего события4. 

5.2.14. В случае отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии, предоставить Гаранту документы, 

подтверждающие наступление данного обстоятельства, составленные по форме, согласованной с Гарантом, а 

также обеспечить предоставление Бенефициаром Гаранту письменного подтверждения данного факта. 

5.2.15. По запросу Гаранта и в установленный в запросе срок, предоставлять Гаранту, в порядке, 

установленном в п.9.1 настоящего Договора, документы, необходимые для выполнения возложенных на 

Гаранта контрольных функций, и функций по противодействию легализации (отмывании) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

5.2.16. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в 

области обеспечения конфиденциальности обрабатываемых персональных данных физических лиц-субъектов 

персональных данных, права об охране окружающей среды. 

5.2.17. Возместить Гаранту в полном объеме все убытки, причиненные вследствие несоблюдения или 

нарушения заявлений и заверений, указанных в разделе 6 настоящего Договора. 

5.2.18. Обеспечить допуск сотрудников Гаранта и/или уполномоченных представителей (служащих) Банка 

России в служебные, складские, производственные помещения (в особо-опасные производственные объекты с 

ограниченным доступом - по предварительной заявке), а также предоставлять Гаранту соответствующие 

документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для ознакомления с деятельностью 

Принципала непосредственно на месте. 

6.  Заявления и Заверения Принципала 

                                                           
2 В случае если Принципалом является юридическое лицо. 
3 В случае если Принципалом является юридическое лицо. 
4 В случае если Принципалом является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 
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6.1. Принципал заявляет Гаранту следующее и заверяет Гаранта в следующем: 

6.1.1. Принципал имеет все полномочия заключить настоящий Договор и выполнить взятые на себя 

обязательства по Договору. 

6.1.2. Требования законодательства Российской Федерации, учредительных документов Принципала и 

любых других договоров, которые были им заключены ранее с третьими лицами, соответствуют интересам 

Принципала. 

6.1.3. Принципалом были приняты все необходимые корпоративные решения, были получены или 

совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, 

освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения настоящего 

Договора и исполнения обязательств по нему. 

6.1.4. Настоящий Договор является законным, действительным и обязательным для исполнения 

Принципалом, а также может быть принудительно исполнен в отношении Принципала в соответствии с 

условиями настоящего Договора и положениями законодательства Российской Федерации. 

6.1.5. Принципалом получены все лицензии, иные акты компетентных органов, необходимые для 

надлежащего исполнения настоящего Договора. Эти документы не отозваны и являются действующими. 

6.1.6. Уполномоченные лица Принципала, подписывающие от имени Принципала Заявление о 

присоединении и/или Заявку, а также любые иные документы имеют и в любой момент действия Договора 

будут иметь все необходимые для этого полномочия. 

6.1.7. Обязательства Принципала по Договору являются его безусловными, безотзывными и прямыми 

обязательствами. 

6.1.8. Вся информация, предоставленная Принципалом Гаранту в связи с заключением настоящего 

Договора, является достоверной, полной и точной во всех отношениях, и Принципал не скрыл обстоятельств, 

которые при их обнаружении могли негативно повлиять на решение Гаранта, касающееся заключения 

настоящего Договора. 

6.1.9. В отношении Принципала отсутствуют гражданские и(или) уголовные дела, способные повлиять на 

исполнение обязательств Принципала по настоящему Договору, не возбуждены судебные процессы, которые 

могут привести к банкротству Принципала в будущем, не начата процедура несостоятельности (банкротства), 

Принципал не обращался в суд с заявлением о признании Принципала банкротом. 

6.1.10. Все документы и информация, представленные Принципалом Гаранту в связи с заключением 

настоящего Договора, а также которые будут представлены Принципалом Гаранту в процессе исполнения 

настоящего Договора, являются должным образом полученными Принципалом на законных основаниях и для 

их представления Гаранту Принципалом получены все предусмотренные применимым законодательством 

согласия и разрешения третьих лиц и(или) органов, в том числе согласия физических лиц, персональные 

данные которых содержатся в документах и информации, представленных Принципалом Гаранту в связи с 

заключением и в процессе исполнения настоящего Договора, на передачу Принципалом этих данных Гаранту. 

6.1.11. Принципал не участвует и не связан каким-либо образом ни с одной сделкой или иным 

обязательством, по которым Принципал находится в ситуации невыполнения своих обязательств или обязан 

досрочно выполнить свои обязательства либо участие в которых может негативно повлиять на способность 

Принципала выполнить взятые им по настоящему Договору обязательства, о которых Гарант не был 

информирован Принципалом. 

6.2. Принципал обязуется немедленно извещать Гаранта о любом изменении в его заявлениях и 

заверениях, указанных в настоящем разделе Договора. 

6.3. Принципал предоставляет Гаранту право (заранее данный акцепт) на списание (без дополнительного 

распоряжения Принципала) сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору, со всех своих банковских счетов, 

открытых у Гаранта на момент заключения Договора, а также счетов, которые будут открыты у Гаранта в будущем. 

6.4. Настоящим Принципал выражает Гаранту свое согласие на предоставление Бенефициару(-ам), а 

также органам, осуществляющим контрольные функции в отношении Бенефициара(-ов), и/или территориальным 

подразделениям (органам) Бенефициара(-ов), информации о факте выдачи и об условиях выданной(-ых) 

Бенефициару(-ам) Гарантии(-ям). 

7.  Условия выдачи гарантии и взаимные расчеты Сторон 

7.1. Гарантия предоставляется Гарантом на основании Заявки, заверенной КЭП Принципала и 

направленной Гаранту в Системе ЭДО, а также всех документов, предусмотренных утвержденным Гарантом 

перечнем, необходимых для рассмотрения Заявки и после выполнения всех следующих условий: 

7.1.1. Общих условий предоставления Гарантии, указанных в разделе 3 настоящего Договора. 

7.1.2. Уплаты вознаграждения за выдачу Гарантии в соответствии с условиями Договора. 

7.1.3. Соответствия Заявки и приложенных к ней документов требованиям настоящего Договора. 

7.1.4. Отсутствия неисполненных обязательств и/или просроченной задолженности Принципала по 

настоящему Договору либо иным другим договорам, заключенным с Гарантом. 

7.1.5. Отсутствия у Гаранта достоверной информации о наступлении событий, которые могут повлиять на 

исполнение Принципалом своих обязательств по Договору, а также любых событий либо информации, 

которые свидетельствуют о недостоверности заявлений и заверений, предоставленных Принципалом. 

7.2. Гарант рассматривает Заявку и принимает решение о предоставлении Гарантии либо об отказе в 

предоставлении Гарантии в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявки при условии 
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предоставления всех документов, предусмотренных утвержденным Гарантом перечнем, необходимых для 

рассмотрения Заявки. 

7.3. В случае принятия решения о предоставлении Гарантии Гарант в срок, указанный в п.7.2 настоящего 

Договора, направляет в Системе ЭДО Принципалу счет на оплату суммы вознаграждения, рассчитанного в 

зависимости от срока и суммы Гарантии, и проект Гарантии. Размер вознаграждения за выдачу Гарантии: от Х% 

(сумма прописью процентов) годовых, но не менее Х (сумма прописью) рублей (указывается в соответствии с 

Условиями Продукта) Гарант имеет право в одностороннем порядке устанавливать иной размер вознаграждения за 

предоставление Гарантии. Размер вознаграждения, установленный Гарантом за каждую отдельную Гарантию, 

указывается в счете, направляемом Принципалу в соответствии с настоящим пунктом Договора.  

Принципал оплачивает вознаграждение за выдачу Гарантии в соответствии с предъявленным Гарантом к 

оплате счетом не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его выставления по реквизитам, указанным в счете. 

Вознаграждение уплачивается единовременно до выдачи Гарантии. Вознаграждение НДС не облагается.  

В случае неполучения Принципалом в Системе ЭДО в срок, указанный в п.7.2 настоящего Договора, счета на 

оплату суммы вознаграждения считается, что Принципалу отказано в предоставлении Гарантии. 

В случае неуплаты вознаграждения за выдачу Гарантии в порядке и срок, указанный в абзаце первом 

настоящего пункта Гарант вправе отказать в предоставлении Гарантии. 

7.4. После выдачи Принципалу Гарантии единовременное вознаграждение не подлежит возврату 

Гарантом полностью или частично, в том числе в случае досрочного прекращения срока действия Гарантии. 

7.5. Фактом, подтверждающим предоставление Гарантии Гарантом, в случае ее одобрения, является 

направление Принципалу в Системе ЭДО и/или по адресу электронной почты, указанному в Заявке, сканированной 

копии Гарантии, подписанной уполномоченным лицом Гаранта. 

7.6. Оригинал Гарантии может быть передан Принципалу по его запросу посредством организации связи 

с уведомлением о вручении. Обязанность Гаранта передать оригинал Гарантии Принципалу считается исполненной в 

момент сдачи Гарантии организации связи для доставки Принципалу. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения или пропажи оригинала Гарантии переходит на Принципала с момента сдачи Гарантии организации 

связи для доставки Принципалу. Вместе с оригиналом Гарантии Принципалу по его запросу направляется Акт 

приема-передачи оригинала банковской гарантии, составленный по форме, указанной в Приложении № 4 к 

настоящему Договору. 

7.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Гарант размещает (публикует) 

информацию и документы о Гарантии. 

7.8. Для досрочного прекращения Гарантии полностью или частично вследствие отказа Бенефициара от 

своих прав по Гарантии Гаранту предоставляются следующие документы: 

7.8.1. письменный отказ Бенефициара от своих прав по Гарантии или письменное заявление Бенефициара 

об освобождении Гаранта от его обязательств по Гарантии. Письменный отказ Бенефициара или письменное 

заявление Бенефициара должны быть подписаны уполномоченным лицом Бенефициара и скреплены печатью 

Бенефициара (при наличии). Документы могут быть представлены в форме электронного документа, 

подписанного КЭП Бенефициара; 

7.8.2. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших от имени Бенефициара письменный 

отказ Бенефициара от своих прав по Гарантии или письменное заявление Бенефициара об освобождении 

Гаранта от его обязательств по Гарантии. Документы могут быть представлены в форме электронного 

документа, подписанного КЭП Бенефициара. Указанные документы предоставляются в случае отсутствия 

данных о подписанте в сведениях из ЕГРЮЛ, полученных с сайта Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации; 

Досрочное прекращение Гарантии в иных случаях осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

7.9. Гарант вправе по заявлению Принципала и при условии уплаты Принципалом вознаграждения, за 

внесение изменений в выданную Гарантию, внести изменения в Гарантию в случае, если по условиям Гарантии 

допускается внесение изменений в Гарантию. Изменение Гарантии производится в форме, в которой выдана Гарантия, 

если иная форма не предусмотрена Гарантией. Заявление Принципала на внесение изменений в Гарантию 

оформляется по форме Приложения № 5 к настоящему Договору в форме электронного документа, подписанного 

КЭП Принципала, и подтверждает согласие Принципала отвечать перед Гарантом за возмещение сумм, уплаченных 

Гарантом по измененной Гарантии или в связи с ней. Заявление Принципала на внесение изменений в Гарантию, 

подписанное КЭП Принципала, направляется Принципалом с адреса электронной почты Принципала на следующий 

адрес Гаранта: infobg@sfera.ru. 

Оригинал изменения к Гарантии может быть передан Принципалу по его запросу посредством организации 

связи с уведомлением о вручении. Обязанность Гаранта передать оригинал изменения к Гарантии Принципалу 

считается исполненной в момент сдачи изменения к Гарантии организации связи для доставки Принципалу. Риск 

случайной гибели или случайного повреждения, или пропажи оригинала изменения к Гарантии переходит на 

Принципала с момента сдачи изменения к Гарантии организации связи для доставки Принципалу. Вместе с 

оригиналом изменения к Гарантии Принципалу по его запросу направляется Акт приема-передачи Оригинала 

изменения к Гарантии, составленный по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

7.10. За внесение изменений в выданную Гарантию, не связанных с увеличением срока действия Гарантии 

и/или суммы Гарантии, Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере Х (сумма прописью) рублей 

(указывается в соответствии с Условиями Продукта). Вознаграждение уплачивается Принципалом за каждое 

внесение изменений.  

mailto:infobg@sfera.ru
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За внесение изменений в выданную Гарантию, связанных с увеличением срока действия Гарантии и/или суммы 

Гарантии, Принципал уплачивает Гаранту дополнительное вознаграждение в соответствии с п.7.3 настоящего 

Договора.  

Оплата вознаграждения, указанного в настоящем пункте, осуществляется в порядке, предусмотренном п.7.3 и 

п.7.4 настоящего Договора. 

7.11. В случае утраты или случайного повреждения оригинала Гарантии/оригинала изменения к Гарантии, 

Принципал вправе обратиться к Гаранту за выдачей дубликата Гарантии/дубликата изменения к Гарантии, при 

условии уплаты Принципалом вознаграждения в размере, Х (сумма прописью) рублей (указывается в соответствии с 

Условиями Продукта), в соответствии с п. 7.12 настоящего Договора. 

7.11.1. Если оригинал Гарантии/оригинал изменения к Гарантии не получен Принципалом по вине Гаранта, 

Принципал вправе обратиться к Гаранту за безвозмездной выдачей дубликата Гарантии/дубликата 

изменения к Гарантии. 

7.12. Для получения дубликата Гарантии/дубликата изменения к Гарантии на основании пункта 7.11 

настоящего Договора, Принципал направляет Гаранту письменное заявление с изложением обстоятельств, вследствие 

наступления которых возникла необходимость получения дубликата Гарантии/дубликата изменения к Гарантии. По 

итогам рассмотрения указанного заявления Гарант принимает решение о выпуске или об отказе в выпуске дубликата 

Гарантии/дубликата изменения к Гарантии. Дубликат Гарантии/дубликат изменения к Гарантии направляется 

Принципалу в порядке, предусмотренном в пп. 7.6/7.9 настоящего Договора, если иной порядок не будет согласован 

Сторонами в письменном виде. 

7.13. В случае предоставления Принципалу Гарантии для участия в закрытых конкурсах, закрытых 

конкурсах с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсах, закрытых аукционах и (или) для обеспечения 

исполнения обязательств по Контрактам, заключенным по результатам проведения вышеуказанных закрытых 

конкурсов и аукционов, Принципал гарантирует, что информация, подлежащая включению в Гарантию, указанная в 

Заявке Принципала, является полной и достаточной для выпуска Гарантии и не относится к информации, 

составляющей государственную тайну и неподлежащей передаче третьим лицам. 

Предоставление Принципалом Гаранту документации о закупке и (или) иной информации, содержащей 

государственную тайну и неподлежащей передаче третьим лицам, в форме электронных документов не допускается. 

7.14. Сумма денежных средств, направленная на исполнение обязательств Принципала по настоящему 

Договору и недостаточная для полного исполнения денежного обязательства по Договору, направляется: 

- в первую очередь – на возмещение Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных в пользу Бенефициара по 

Гарантии; 

- во вторую очередь – на возмещение расходов и издержек Гаранта, связанных с истребованием и погашением 

задолженности Принципала по настоящему Договору; 

- в третью очередь - на уплату процентов, начисленных в соответствии с п.8.8 настоящего Договора; 

- в четвертую очередь - на уплату неустойки, предусмотренной настоящим Договором; 

-в пятую очередь – на погашение иной задолженности Принципала. 

Гарант вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить указанный порядок погашения задолженности 

по настоящему Договору. 

7.15. Принципал обязуется предоставить Гаранту обеспечение исполнения своих обязательств перед 

Гарантом по Договору, по требованию Гаранта. 

Способы обеспечения зависят от вида и размера Гарантии, результатов оценки финансового положения 

Принципала. Гарант уведомляет Принципала о виде, размере и составе (применительно к залогу) подлежащего 

предоставлению обеспечения. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, Гарант 

вправе взыскать задолженность с Поручителей, а также обратить взыскание на заложенное имущество/права 

требования. 

8.  Порядок возмещения уплаченных по Гарантии и в связи с ней денежных средств и                                

порядок погашения задолженности 

8.1. По получении требования Бенефициара Гарант обязуется не позднее следующего рабочего дня после 

получения требования платежа по Гарантии от Бенефициара уведомить об этом Принципала и направить ему копии 

требования и приложенных к нему документов. Платежи по Гарантии производятся Гарантом в соответствии с 

условиями Гарантии. Способ и адрес для направления Бенефициаром Требования об уплате денежной суммы по 

Гарантии указывается в соответствующей Гарантии. 

8.2. В случае осуществления Гарантом выплаты денежных средств в пользу Бенефициара Принципал 

обязан без каких-либо удержаний или зачетов возместить Гаранту все суммы, уплаченные в пользу Бенефициара по 

Гарантии, в том числе списанные Бенефициаром по Гарантии в бесспорном порядке (без дополнительного 

распоряжения/согласия Гаранта). 

8.3. Гарант вправе требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных Бенефициару, в том числе 

сумм, списанных Бенефициаром по Гарантии в бесспорном порядке (без дополнительного распоряжения/согласия 

Гаранта), также в случае, если требование по Гарантии, во исполнение которого был произведен платеж, было 

подписано от имени Бенефициара (в том числе от имени лица, к которому перешли права по Гарантии) лицом, не 

имевшим полномочий на предъявление требований по Гарантии. 
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Гарант вправе требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных Бенефициару (списанных 

Бенефициаром) не в соответствии с условиями Гарантии, в том числе, но, не ограничиваясь, в случае, если требование 

Бенефициара не скреплено печатью Бенефициара и/или в требовании Бенефициара не указаны обстоятельства, 

наступление которых влечет выплату по Гарантии и/или не соблюдена письменная форма требования, и в иных 

случаях. 

8.4. Гарант вправе требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных Бенефициару, в том числе 

списанных Бенефициаром по Гарантии в бесспорном порядке (без распоряжения/согласия Гаранта), за нарушение 

обязательств Гаранта перед Бенефициаром. 

8.5. Гарант вправе требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных Бенефициару, в том числе 

сумм, списанных Бенефициаром по Гарантии в бесспорном порядке (без дополнительного распоряжения/согласия 

Гаранта), также в случае, если требование о платеже по Гарантии направлено Бенефициаром до истечения срока 

действия Гарантии, но получено Гарантом после истечения срока действия Гарантии.  

8.6. Принципал обязан также возместить Гаранту все суммы иных расходов, понесенных Гарантом в 

связи с исполнением обязательств по Гарантии, включая комиссии иных кредитных организаций, которые данные 

кредитные организации могут предъявить к уплате Гаранту за совершение операций по переводу денежных средств.  

8.7. Обязанность Принципала возместить Гаранту суммы, указанные в настоящем разделе Договора, 

уплаченные в связи с выдачей Гарантий в течение срока действия настоящего Договора, не прекращается в случае 

прекращения действия настоящего Договора. 

8.8. В дату полного возмещения Гаранту Принципалом сумм, уплаченных Бенефициару по Гарантии и в 

связи с Гарантией Принципал обязан уплатить Гаранту проценты по ставке 17% (Семнадцать процентов) годовых на 

суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии и в связи с Гарантией, за период с даты, следующей за датой уплаты 

денежных средств Бенефициару, по дату полного возмещения Гаранту Принципалом сумм, уплаченных Бенефициару 

по Гарантии и в связи с Гарантией.  

8.9. Проценты, указанные в п. 8.8 Договора начисляются на сумму, уплаченную Бенефициару по 

Гарантии и в связи с Гарантией исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем 

календарном месяце и действительного числа календарных дней в году. Проценты подлежат уплате Принципалом не 

позднее даты полного фактического погашения Принципалом суммы, уплаченной Бенефициару по Гарантии и в связи 

с Гарантией. Обязательства Принципала, указанные в настоящем разделе Договора и выраженные в иностранной 

валюте, подлежат исполнению в рублях по курсу Банка России на дату платежа. 

8.10. В случае уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по Гарантии и в связи с Гарантией Гарант 

вправе: 

8.10.1. Предъявить Принципалу письменное требование о возмещении в порядке регресса денежных 

средств, уплаченных Бенефициару по Гарантии и в связи с Гарантией. Возмещение денежных средств в 

соответствии с предъявленным требованием должно быть произведено Принципалом в течение 3 (Трех) 

рабочих дней с даты предъявления Принципалу требования Гаранта. В письменном требовании Гарант 

указывает сумму, которую обязан уплатить Принципал, а также платежные инструкции для перечисления 

Принципалом денежных средств Гаранту; 

8.10.2. Предъявить распоряжения (требования) к любым банковским счетам Принципала, открытым у 

Гаранта о списании (переводе) в пользу Гаранта сумм, подлежащих уплате Принципалом Гаранту в 

соответствии с Договором, а также процентов, предусмотренных п.8.8 настоящего Договора без 

распоряжения (согласия) Принципала в порядке, предусмотренном п.4.1.5 настоящего Договора. 

8.11. Возмещение денежных средств, уплаченных Бенефициару по Гарантии и в связи Гарантией, 

осуществляется в валюте платежа по Гарантии. 

8.12. Требование Гаранта считается предъявленным Гарантом надлежащим образом, если оно направлено 

Принципалу одним из следующих способов:  

 через Систему ЭДО (в указанном случае требование направляется в форме ЭД, подписанного КЭП 

Гаранта); 

 по адресу электронной почты, указанному в Заявке (в указанном случае требование направляется в 

форме ЭД, подписанного КЭП Гаранта); 

 курьерской службой с вручением под роспись; 

 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

По своему усмотрению Гарант вправе направить требование с использованием нескольких способов, указанных 

в настоящем пункте Договора. 

8.13. Датой предъявления регрессного требования Принципалу является: 

 в случае направления требования курьерской службой либо почтовым отправлением - 5 (Пятый) 

календарный день от даты почтовой отметки о направлении соответствующего регрессного требования 

Принципалу по последнему известному Гаранту фактическому адресу, указанному в Заявке, сформированной 

в Системе ЭДО, и подписанной КЭП Принципала, даже если Принципал по указанному адресу более не 

находится, не явился за получением или отказался от получения почтового/курьерского отправления; 

 в случае направления требования на адрес электронной почты Принципала - дата получения 

уведомления о доставке, сформированного почтовым сервером; 

 в случае направления требования с использованием Системы ЭДО - дата направления требования в 

Системе ЭДО. 
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9.  Порядок обмена документами 

9.1. Обмен документами между Принципалом и Гарантом в рамках настоящего Договора, в том числе 

направление любых уведомлений, требований или иных сообщений и сведений, направление которых предусмотрено 

условиями Договора, может осуществляться в следующих формах:  

- в письменной форме;  

- в электронном виде, посредством Системы ЭДО; 

- в электронном виде, посредством электронной почты (только в случаях, указанных в п. 7.9 настоящего 

Договора). 

Направление регрессного требования Принципалу осуществляется в соответствии с разделом 8 настоящего 

Договора. 

9.2. При этом Гарант вправе потребовать, а Принципал обязан по требованию Гаранта в указанный в 

требовании срок предоставить Гаранту, заверенный надлежащим образом на бумажном носителе любой из 

документов, направленный/возможный к направлению Гаранту в электронном виде. 

9.3. При обмене Электронными документами посредством Системы ЭДО Гарант и Принципал 

используют КЭП. Подписание/заверение документов в Системе ЭДО КЭП подписью Стороны Договора признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью Стороны.  

9.4. Направление письменных уведомлений, сообщений и иной корреспонденции по вопросам 

исполнения настоящего Договора должно осуществляться с обязательным указанием ссылки на настоящий Договор 

и(или) Гарантии посредством почтовых/курьерских отправлений, заказным письмом с уведомлением о вручении, или 

посредством вручения под расписку представителю получающей Стороны. 

9.5. Любое уведомление, извещение, требование, запрос или другая корреспонденция направленная по 

почте/посредством курьерской доставки считается полученной Принципалом на 5 (Пятый) календарный день от даты 

направления почтового отправления по последнему известному Гаранту фактическому адресу Принципала, даже если 

Принципал по указанному адресу более не находится, не явился за получением или отказался от получения 

почтового/курьерского отправления. 

10. Ответственность Сторон 

10.1. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром, предусмотренное Гарантией, ограничивается суммой, 

на которую выдана Гарантия, и уменьшается на суммы любых платежей, произведенных Гарантом в пользу 

Бенефициара в рамках Гарантии. 

10.2. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

10.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по возмещению 

Гаранту денежных средств, уплаченных им Бенефициару по Гарантии и в связи Гарантией, предусмотренных пунктом 

8.10.1. настоящего Договора, Принципал обязан выплатить Гаранту неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна 

десятая процента) от подлежащей возмещению Принципалом Гаранту суммы за каждый день просрочки платежа, 

включая дату зачисления соответствующей суммы на корреспондентский счет Гаранта. 

10.4. В случае неисполнения и(или) ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, 

предусмотренных п.5.2.6 настоящего Договора, Гарант вправе взыскать с Принципала неустойку (штраф) в размере не 

менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт такого неисполнения и(или) ненадлежащего исполнения.  

10.5. Требование об уплате неустойки (штрафа) (далее – «Требование») направляется Принципалу в 

письменном виде по адресу, указанному в Заявке, и(или) с курьером с вручением под роспись либо заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) посредством Системы ЭДО в соответствии с разделом 9 

настоящего Договора. 

10.6. В случае предъявления Гарантом Требования Принципал обязуется уплатить неустойку (штраф) в 

срок, указанный в Требовании, а если срок в Требовании не установлен, то в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента 

его получения. 

10.7. С момента наступления срока уплаты неустойки (штрафа) в соответствии с настоящим разделом 

Договора, у Гаранта возникает право списания со счетов Принципала, открытых у Гаранта, суммы неустойки 

(штрафа) в порядке, предусмотренном п.4.1.5 настоящего Договора. 

10.8. Датой исполнения обязательств Принципала по оплате вознаграждения Гаранта в соответствии с 

настоящим Договором, возмещения сумм, уплаченных Бенефициару по Гарантии и неустойки (штрафа), 

причитающихся Гаранту по Договору, считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет 

Гаранта. 

10.9. Споры, возникающие по настоящему Договору и/или в связи с ним, регулируются нормами 

законодательства Российской Федерации и подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской 

области, а, в случае подачи Гарантом искового заявления, содержащего несколько связанных между собой 

требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие – арбитражному суду, если 

разделение требований невозможно, такие споры подлежат передаче на рассмотрение в Центральный районный суд г. 

Новосибирска (если дело подсудно районному суду), Мировым судьей судебного участка № 4 Центрального района г. 

Новосибирска (если дело подсудно мировому судье). 
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В случае, если спор возникающий из Договора или в связи с ним, подведомственен арбитражному суду, и 

законодательство РФ, действующее на момент предъявления Гарантом иска к Принципалу, предусматривает 

обязательный досудебный порядок урегулирования споров, Гарант вправе предъявить в арбитражный суд иск к 

Принципалу по истечении 7 (семи) рабочих дней с момента направления Гарантом требования Принципалу о 

возмещении в порядке регресса денежных средств, уплаченных Бенефициару по Гарантии и в связи с Гарантией. 

В случае подведомственности спора, возникающего из Договора, или в связи с ним суду общей юрисдикции 

(мировому суду) для предъявления Гарантом иска к Принципалу не требуется направление Гарантом отдельной 

претензии Принципалу. 

11. Прочие условия 

11.1. Документы и информация, которой Стороны обменяются в связи с подготовкой и исполнением 

настоящего Договора и его приложений носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению Сторонами, 

за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ. 

11.2. Принципал уведомлен и согласен, что информация о Принципале, предусмотренная Федеральным 

законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», предоставляется Гарантом в бюро кредитных историй в 

случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11.3. Принципал подтверждает, что им получено письменное согласие физических лиц (далее – «субъект 

персональных данных») на обработку персональных данных, содержащихся в получаемых Гарантом от Принципала 

документах, по форме и содержанию, соответствующему требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. При этом Принципал, в свою очередь, предоставляет Гаранту свое согласие и соответствующее право на 

обработку персональных данных указанных субъектов персональных данных в целях исполнения условий настоящего 

Договора. 

В целях настоящего пункта под обработкой персональных данных понимается, помимо прочего: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (в том числе 

передача лицам, указанным в согласии Принципала на обработку его персональных данных), трансграничная 

передача, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. Принципал 

подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: 

- наименование и юридический адрес Гаранта; 

- цель обработки персональных данных (в соответствии с настоящим пунктом Договора) и ее правовое 

основание; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» права субъекта 

персональных данных; 

- правовой источник получения персональных данных. 

Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. 

11.4. Принципал, действуя своей волей и в своем интересе, предоставляет Гаранту, а также третьим лицам, 

указанным в согласии Принципала на обработку персональных данных, право (согласие) на обработку его 

персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете, а также полученные Гарантом в 

связи с оформлением Договора присоединения по предоставлению банковских гарантий, заполнением (оформлением) 

Анкеты клиента, заключением договоров (соглашений), в соответствии с условиями которых Гарант оказывает 

банковские услуги, иные услуги, а также всех иных договоров (соглашений) между Принципалом и Гарантом и 

прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из указанного в согласии Принципала на обработку 

персональных третьего лица данных на основании или в связи с заключенными договорами, включая (но не 

ограничиваясь): данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у 

Гаранта счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах, а также уточненные (обновленные, измененные) 

данные, указанные в согласиях на обработку персональных данных, предоставленные хотя бы одному из третьего 

лица или их правопреемникам. 

11.5. В случае если Принципал, помимо обязательств по настоящему Договору, имеет денежные 

обязательства по любым иным договорам, заключенным с Гарантом, при поступлении от Принципала денежных 

средств, недостаточных для исполнения обязательств по всем действующим на момент поступления договорам, 

предусматривающим исполнение Принципалом денежных обязательств, при условии что распоряжение Принципала 

не содержит указание в счет исполнения обязательств по какому договору направлены денежные средства, Гарант 

вправе по своему усмотрению определить соответствующий договор, обязательства по которому будут исполнены за 

счет поступивших денежных средств.  

11.6. В случае если Принципал имеет перед Гарантом денежные обязательства, возникшие в связи с 

выдачей нескольких Гарантий, при поступлении от Принципала денежных средств, недостаточных для исполнения 

обязательств, возникших в связи с выдачей всех Гарантий, при условии что распоряжение Принципала не содержит 

указание в счет исполнения обязательств, возникших в связи с выдачей какой из Гарантий, должны быть направлены 
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денежные средства, Гарант вправе по своему усмотрению определить соответствующие обязательства, которые будут 

исполнены за счет поступивших денежных средств.  

11.7. Полное либо частичное прекращение обязательств Принципала по Договору путем осуществления 

зачета встречного однородного требования без согласия Гаранта не допускается.  

11.8. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае, когда Договором Гаранту предоставлено какое-

либо право, такое право сохраняется и может быть реализовано Гарантом в случае изменения законодательства (в том 

числе нормативных актов Банка России), регулирующего порядок и условия осуществления предоставленного 

Гаранту права.  

11.9. В случае, если в силу изменений законодательства (в том числе нормативных актов Банка России) 

для осуществления Гарантом какого-либо права, предоставленного ему Договором, требуется совершение каких-либо 

юридических и фактический действий (подписание соглашений, предоставление документов и др.), Принципал обязан 

совершить такие действия в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений 

законодательства (в том числе нормативных актов Банка России). 

11.10. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших до указанного дня прекращения действия Договора, и не освобождает от ответственности за его 

неисполнение (ненадлежащее исполнение). 

11.11. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается. 

11.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются путем заключения дополнительных 

соглашений, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

12. Реквизиты Гаранта 

Акционерное общество «БКС Банк» (АО «БКС Банк»)  
ИНН 5460000016, КПП 770201001, ОГРН 1055400000369 

Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1 

Фактический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1 

Почтовый адрес: 630004, Россия, г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7 

Реквизиты: к/c № 30101810145250000631 в ГУ Банка России по ЦФО г.Москва, БИК 044525631 

Контактные телефоны: (383) 230-02-02, E-mail: requestbg@sfera.ru 

 


