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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Закон 44-ФЗ – Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Закон 223-ФЗ – Федеральный закон N 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Закон 185-ФЗ - Федеральный закон N 185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Закон 63-ФЗ - Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной
подписи».
Банк/Гарант – Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (ЭСБи-Ай Банк ООО), место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корп. 2, корп. 3, ОГРН 1037739028678, ИНН 7708013592, являющийся
гарантом по предоставляемым банковским гарантиям в соответствии с настоящими
Условиями.
Банковская гарантия (БГ) – способ обеспечения исполнения обязательств,
при котором Банк (Гарант) выдает по просьбе Клиента (принципала) письменное
обязательство
уплатить
кредитору
(бенефициару)
денежную
сумму
при
предоставлении им требования о ее уплате. В рамках настоящих Условий понимается
БГ, обеспечивающая обязательства участника тендера перед организатором тендера
(в рамках действия Закона 44-ФЗ или Закона 223-ФЗ или Закона 185-ФЗ) согласно
тендерной документации.
Бенефициар – заказчик, являющийся таковым по смыслу Закона 44-ФЗ, Закона
223-ФЗ, Закона 185-ФЗ, с которым победивший в тендере Клиент планирует
заключить или заключил Контракт.
Договор о выдаче Банковской гарантии (Договор БГ) – договор,
содержащий условия предоставления (выдачи) Банком Клиенту (Принципалу)
Банковской гарантии в пользу Бенефициара. Настоящие Условия, Индивидуальные
условия
выдачи
тендерных
банковских
гарантий,
параметры
и
условия
соответствующей Программы выдачи БГ, Заявка в совокупности являются
заключенным между Банком и Клиентом Договором БГ.
Заявление-Анкета на получение Банковской гарантии (Заявка) –
документ по форме Банка, направляемый Клиентом в электронном виде или на
бумажном носителе в Банк в целях получения Банковской гарантии, содержащий
информацию о Клиенте и параметры требуемой Банковской гарантии.
Индивидуальные условия — индивидуальные условия выдачи тендерной
банковской гарантии, включающие, в том числе, размер комиссии Банка и проект
текста БГ, согласованные и подписанные Принципалом с помощью ЭП, на основании
которых заключается Договор БГ и выдается Банковская гарантия.
Контракт – контракт (договор), заключаемый в соответствии с Законом 44-ФЗ,
Законом 223-ФЗ, Законом 185-ФЗ.
Принципал/Клиент
–
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ должник по Контракту, исполнение которого обеспечивается Банковской гарантией,
выступающие в качестве стороны по Договору БГ, заключенному с Банком, и
принимающие на себя обязательства по компенсации Банку сумм, выплаченных по
Банковской гарантии. Требования к Принципалу определяются соответствующей
Программой выдачи БГ.
Программа продукта «Тендерные банковские гарантии» (Программа
выдачи БГ) – документ, содержащий описание параметров и условий выдачи
тендерных банковских гарантий, включая требования к Принципалу, максимальный
размер БГ, ставку комиссионного вознаграждения и т. д.
Тендер – размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков, осуществляемое в порядке, предусмотренном Законом 44ФЗ, Законом 223-ФЗ, Законом 185-ФЗ и представляющее собой совершение
заказчиками, уполномоченными органами действий по определению поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними контрактов.
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Условия – настоящий документ – «Общие условия выдачи тендерных
банковских гарантий в Эс-Би-Ай Банк ООО», содержащий порядок и условия выдачи
БГ в рамках действия Закона 44-ФЗ/Закона 223-ФЗ/Закона 185-ФЗ.
Электронная сервисная площадка (ЭСП) - портал в Сети Интернет.
принадлежащий партнеру (агент по привлечению) Банка, посредством которого
Принципал обращается в Банк для получения Банковской гарантии, путем подачи в
электронном виде Заявки с приложением необходимых документов с использованием
ЭП.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – площадка, осуществляющая
организацию и проведение электронных торгов в сфере коммерческих заказов,
является местом хранения информации о Бенефициаре, Принципале и Контракте.
ЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с
Законом 63-ФЗ (УКЭП), принадлежащая Принципалу и/или Гаранту, используемая для
электронного документооборота в рамках настоящих Условий при выдаче БГ.
Термины и определения, не поименованные в настоящих Условиях, применяются
в значении, установленном действующим законодательством РФ.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Условия являются договором присоединения в соответствии со
статьей 428 ГК РФ. Присоединением к Условиям Клиент подтверждает, что ознакомлен
с Условиями в актуальной на момент присоединения к Условиям редакции. С момента
присоединения к Условиям Клиент считается присоединившимся к Условиям и
является Стороной Условий (далее – Сторона).
2.2. Факт присоединения к Условиям лица является полным принятием им
положений настоящих Условий и всех его приложений в действующей редакции.
Лицо,
присоединившееся
к
Условиям,
принимает
дальнейшие
изменения
(дополнения), вносимые в Условия и приложения к ним, в соответствии с
требованиями настоящих Условий.
2.3. Условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях
многократного применения и размещаются на официальном сайте Банка в сети
Интернет http://www.SBIbankLLC.ru. Во всем остальном, что не урегулировано
настоящими
Условиями,
Банк
и
Клиент
руководствуются
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Условиями,
опубликованными на сайте Банка.
2.5. Внесение изменений (дополнений) в Условия, в том числе в приложения к
нему производится Банком в одностороннем порядке.
2.6. Уведомление Стороны о внесении изменений (дополнений) в Условия
осуществляются Банком путем публикации новой редакции Условий на официальном
сайте Банка в сети Интернет http://www.SBIbankLLC.ru не позднее 14 календарных
дней до дня вступления в силу таких изменений.
2.7. Все приложения, изменения и дополнения к Условиям являются его
неотъемлемой составной частью.
2.8. Принципал выражает свои намерения присоединиться к настоящим
Условиям (направляет оферту) путем подачи Гаранту, в том числе посредством ЭСП,
Заявки
на
предоставление
Банковской
гарантии,
а
также
документов,
предусмотренных утвержденным Гарантом перечнем документов для получения
Банковской гарантии, поименованных в Программе выдачи БГ.
2.9. Договор БГ считается заключенным между Гарантом и Принципалом при
выполнении в совокупности следующих условий:
1) выполнения действий, предусмотренных пунктом 2.8 настоящих Условий;
2) присоединения Принципала к Общим условиям путем подписания
Индивидуальных условий и получения Гарантом подписанных Принципалом
Индивидуальных условий;
3) единовременной оплаты Принципалом вознаграждения (комиссии) Гаранту за
предоставление Банковской гарантии, предусмотренной Программой выдачи БГ.

4

2.10. Договор БГ вступает в силу с момента акцепта Гарантом оферты
Принципала путем выдачи Гарантии.

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
3.1. Сделка по выдаче Банковской гарантии заключается путем согласования
между Банком и Клиентом существенных условий Банковской гарантии, определяемых
в Индивидуальных условиях.
3.2. Существенными условиями Договора БГ, определяемыми в Индивидуальных
условиях, в том числе являются:
 сумма Банковской гарантии;
 срок Банковской гарантии;
 наименование Бенефициара;
 сумма комиссии за выдачу Банковской гарантии.
3.3. Банковская гарантия является безотзывной, если в ней не указано иное.
3.3.1. Банковская гарантия, оформляемая в соответствии с Законом 44-ФЗ,
является безотзывной.
3.4. При выдаче Банковской гарантии используется форма Банка, за
исключением случаев, когда форма Банковской гарантии или особые требования к
ней установлены документацией тендера.
3.5. Условием платежа по Банковской гарантии могут являться: отказ Клиента от
заключения Контракта или неисполнение Клиентом своих обязательств по Контракту.
3.6. Существенные условия Банковской гарантии считаются согласованными, а
Банковская гарантия подлежит выдаче при соблюдении следующих условий:
- получение Банком подтверждения о согласовании текста Банковской гарантии
от Принципала (подписание Индивидуальных условий);
- получение Банком комиссии за выдачу Банковской гарантии по сделке.
Комиссия за выдачу Банковской гарантии уплачивается Принципалом
единовременно после согласования текста Банковской гарантии (подписания
Индивидуальных условий) до момента ее выдачи, путем безналичного перечисления
денежных средств по реквизитам, указанным Банком.
3.7. Оригинал Банковской гарантии может быть выдан Принципалу в
электронном виде с ЭП Банка или на бумажном носителе. Желаемый способ
получения оригинала БГ указывается Принципалом в Заявке и подтверждается путем
согласования и подписания Индивидуальных условий.
3.8. Обязанность Банка выдать оригинал Банковской гарантии возникает в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления на счет Банка
вознаграждения за выдачу Банковской гарантии от Клиента в размере, установленном
Индивидуальными условиями, подписанными Принципалом.
3.9. Доставка Принципалу оригинала Банковской гарантии на бумажном
носителе может осуществляться почтовым отправлением в виде заказного письма с
уведомлением о вручении или курьером Банка (доставка курьером осуществляется
исключительно по г. Москве в пределах 10 км от МКАД).
3.10. Для БГ, оформляемых в соответствии с Законом 44-ФЗ: размещение Банком
Банковской гарантии в реестре банковских гарантий (далее – «Реестр») в
соответствии с Законом 44-ФЗ осуществляется в указанный в законе срок.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

БАНКА

И

КЛИЕНТА

ПРИ

ВЫДАЧЕ

4.1. Взаимодействие Клиента и Банка осуществляется в форме обмена
документами. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется при
обращении Клиента в отделение Банка. Обмен документами в электронном виде с
применением ЭП, осуществляется в том числе посредством ЭСП.
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4.2. Банк проводит идентификацию Клиента в соответствии с Федеральным
законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма».
4.3. При обмене электронными документами Банк и Клиент используют ЭП.
Подписание/заверение документов и сведений в форме электронных документов с
помощью ЭП означает, что такие документы и сведения подписаны/заверены от имени
Клиента или Банка, а также означает подлинность и достоверность таких документов
и сведений.
4.4. В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ, а также Законом 63-ФЗ Банк и Клиент
договорились считать документы, подписываемые с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (УКЭП) Клиента, в т.ч. документы,
связанные с выдачей Банковской гарантии и подтверждающие заключение сделки по
выдаче
Банковской
гарантии,
документами,
полученными/подписанными
в
надлежащей форме, приравненной к письменной форме, при условии признания УКЭП
действительной (валидной).
4.5. Принятие решения Банком о заключении сделки по выдаче Банковской
гарантии осуществляется по результатам проведения оценки Клиента в соответствии с
нормами действующего законодательства, нормативными актами Банка России и
внутренними документами (методиками) Банка. Банк вправе отказать в выдаче
Банковской гарантии Клиенту по результатам оценки предоставленных Клиентом
документов, иной информации, доступной Банку на законных основаниях, без
объяснения причин.

5. ПЛАТЕЖИ ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
5.1. Платеж по Банковской гарантии в пользу Бенефициара будет произведен
Банком после получения от Бенефициара письменного требования об уплате, на
банковский счет Бенефициара, указанный в письменном требовании об уплате.
Письменное требование об уплате по Банковской гарантии должно быть
получено Банком в месте ее выдачи заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу: 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 3, Эс-Би-Ай Банк
ООО и (или) в форме электронного документа в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
5.2. В требовании Бенефициара должно быть указано, какие обязательства,
обеспеченные БГ, не исполнены Принципалом, включая обязательства Принципала,
возникшие из Контракта, в обеспечение которого выдана Банковская гарантия, со
ссылкой на соответствующие пункты Контракта.
5.3. К требованию Бенефициара о совершении платежа по Банковской гарантии
должны быть приложены следующие документы:
- расчет суммы, включаемой в требование по Банковской гарантии;
- платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса
Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства
об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по
Банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом
обязательств по возврату аванса);
- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в
соответствии с условиями Контракта (если требование по Банковской гарантии
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в
период действия гарантийного срока);
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по
Банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по Банковской
гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени Бенефициара;
- иные документы, если условие об их предоставлении установлено Банковской
гарантией и/или действующим законодательством.
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5.4. Банк обязуется в течение срока, указанного в Банковской гарантии,
оплатить
за
Принципала
сумму, не
превышающую
предельного размера
ответственности Банка, либо направить Бенефициару мотивированный отказ после
получения письменного требования об уплате.

6. ОТКАЗ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ БЕНЕФИЦИАРА
6.1. Банк отказывает Бенефициару в удовлетворении его требований, в случае
если:

- требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям
Банковской гарантии;
- требование предоставлено Банку по окончании срока действия Банковской
гарантии;
- в иных случаях, если они установлены Банковской гарантией и/или
действующим законодательством.
6.2. Обязательства Банка по Банковской гарантии уменьшаются на сумму
платежа, осуществленного Банком в рамках данной Банковской гарантии по
требованию Бенефициара.
6.3. Обязательство Банка перед Бенефициаром прекращается:
- окончанием определенного в Банковской гарантии срока, на который она
выдана;
- уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Банковская гарантия;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Банковской гарантии, путем
письменного заявления об освобождении Банка от его обязательств;
- в иных случаях, если они установлены Банковской гарантией и/или
действующим законодательством.

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ГАРАНТУ СУММ,
ГАРАНТИИ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВЫПЛАЧЕННЫХ

ПО

БАНКОВСКОЙ

7.1. В случае исполнения Банком своих обязательств перед Бенефициаром
согласно Банковской гарантии Банк имеет право требовать от Принципала
возмещения суммы в размере исполненных Банком обязательств по Банковской
гарантии.
7.2. При предъявлении Банком Принципалу требования (претензии) о
возмещении сумм, уплаченных по Банковской гарантии, Принципал обязан возместить
Банку сумму, уплаченную Банком Бенефициару, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
момента получения требования Банка.
7.3. В случае нарушения срока, установленного п. 7.2 настоящих Условий, Банк
вправе потребовать от Принципала уплаты пени в размере 0,08 (Ноль целых восемь
сотых) процента от суммы просроченного платежа за каждый календарный день
просрочки.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.5. За ненадлежащее исполнение Принципалом всех обязательств, возникших
из Договора БГ или в связи с ними, Принципал отвечает всеми своими активами,
средствами на своих счетах в банках и других кредитных организациях, а также иным
имуществом, принадлежащим Принципалу на праве собственности, на которое может
быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Банк вправе списывать без дополнительного распоряжения Принципала с
любых банковских счетов Принципала, открытых в Банке, суммы, подлежащие уплате
Принципалом в соответствии с условиями Договора БГ. При этом Клиент принятием
настоящих Условий и заключением Договора БГ заранее дает акцепт на списание в
пользу Банка вышеуказанных сумм в любом размере до полного погашения
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задолженности Клиента по Договору БГ. Списание производится с расчетного и иных
счетов Клиента, открытых в Банке. Банк выставляет для списания денежных средств
со счетов Клиента расчетные документы, оплачиваемые в соответствии с условиями
заранее данного Клиентом акцепта. Конвертация денежных средств в случае списания
денежных средств в валюте, отличной от валюты задолженности, осуществляется по
курсу, установленному Банком, на дату списания. Списание денежных средств
производится Банком до полного погашения задолженности Клиента согласно
Договору БГ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Принципал обязуется предоставить Банку документы, предусмотренные
перечнем документов в соответствии с Программой выдачи БГ и подтверждает их
действительность и достоверность на дату представления.
8.2. Документы могут предоставляться в электронном виде и/или на бумажном
носителе:
 при предоставлении на бумажном носителе: в виде оригиналов или
надлежащим
образом
заверенных
копий
(нотариально
либо
заверенных
руководителем юридического лица (в указанном случае предоставляются вместе с
оригиналами для сверки));
 при предоставлении в электронном виде: скан копии, заверенные усиленной
квалифицированной подписью руководителя юридического лица (Банк при
необходимости вправе запросить оригинал документа на бумажном носителе).
8.3. Принципал обязуется при изменении почтовых и банковских реквизитов, а
также адреса места нахождения незамедлительно сообщить Банку новые сведения.
8.4. Принципал уведомлен о том, что в случае заключения Договора БГ Банк
предоставляет в бюро кредитных историй сведения, определенные Федеральным
законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
8.5.
Вся
информация,
предоставляемая
или
получаемая
в
рамках
взаимодействия Клиента и Банка по настоящим Условиям, а также сведения и
документы, полученные ими друг от друга или ставшие им известными при
заключении и в ходе исполнения сделки по выдаче Банковской гарантии, являются
конфиденциальными.

9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
9.1. Стороны договорились об организации обмена электронными документами в
соответствии с настоящими Условиями.
9.2. Документы, получаемые для заключения Договора БГ в электронном виде,
должны быть подписаны электронной подписью, которая в рамках Закона 63-ФЗ
признается квалифицированной.
9.3. Со стороны Принципала владельцем сертификата ключа электронной
подписи, обладающим правом подписывать электронные документы, который Гарант
принимает при обмене документами в электронном виде, является:
9.3.1. для юридических лиц - единоличный исполнительный орган, действующий
на основании Устава;
9.3.2. для индивидуальных предпринимателей – само физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
9.4. Для обмена электронными документами Стороны самостоятельно используют
собственные вычислительные средства, телекоммуникационное оборудование,
арендованные или принадлежащие Сторонам на ином основании каналы связи и
шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы
одной из следующих функций - создание электронной подписи, проверка электронной
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подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной
подписи.
9.5. Электронные документы порождают обязательства Сторон, если они
надлежащим образом оформлены, заверены ЭП и переданы передающей Стороной, а
принимающей Стороной получены, проверены, в том числе установлена
действительность
квалифицированного
сертификата
на
момент
подписания
электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки действительности
указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не
определен,
установлена
принадлежность
владельцу
квалифицированного
сертификата квалифицированной электронной подписи, подтверждено отсутствие
изменений, внесенных в этот документ после его подписания, и приняты.
9.6. Электронные документы, заверенные ЭП одной из Сторон в соответствии с
требованиями Закона 63-ФЗ и Договора БГ, признаются другой Стороной как
подлинные, эквивалентные соответствующим документам на бумажных носителях и
порождают аналогичные им права и обязанности Сторон.
9.7. Стороны признают используемые ими в соответствии с настоящим
документооборотом системы защиты информации достаточными для защиты от
несанкционированного
доступа,
подтверждения
авторства
и
подлинности
электронного документа, а также разбора конфликтных ситуаций по ним.
9.8. Настоящим Принципал соглашается и несет ответственность со стороны
Принципала за выполнение норм Закона 63-ФЗ в части обеспечения создания,
проверки, конфиденциальности и защиты ключей электронной подписи, в том числе,
но, не ограничиваясь, выполняя следующие меры:
 использовать
лицензионное
системное
и
прикладное
программное
обеспечение;
 использовать для изготовления закрытого ключа и формирования электронной
подписи только сертифицированные в соответствии с правилами сертификации
Российской Федерации средства электронной подписи;
 обеспечить выполнение организационных и технических мероприятий по
защите информации в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией
на средства электронной подписи;
 применять для формирования электронной подписи только действующий
закрытый ключ;
 применять закрытый ключ только в соответствии с областями использования,
указанными в соответствующем данному закрытому ключу сертификате ключа
подписи (расширения Key Usage, Extended Key Usage, Application Policy сертификата
ключа подписи);
 хранить в тайне закрытый ключ, принимать все возможные меры для
предотвращения его потери, раскрытия, искажения и несанкционированного
использования;
 не использовать закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа подписи,
заявление на аннулирование (отзыв) которого подано в соответствующий
удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи
заявления на аннулирование (отзыв) сертификата в удостоверяющий центр по момент
времени официального уведомления об аннулировании (отзыве) сертификата, либо об
отказе в аннулировании (отзыве);
 не использовать закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа подписи, на
приостановление действия которого подано заявление в соответствующий
удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи
заявления на приостановление действия сертификата в удостоверяющий центр по
момент
времени
официального
уведомления
о
приостановлении
действия
сертификата, либо об отказе в приостановлении действия.
9.9. Гарант не несет ответственности перед Принципалом за фальсификацию и
несанкционированное использование, в том числе за счет противоправных действий
третьих лиц, ЭП Принципала на стороне Принципала, которое повлекло оспаривание
подписи Принципалом. Принципал принимает на себя обязанность выяснения
конфликтных ситуаций, возникших на основании данных действий, самостоятельно,
на стороне Принципала, и не освобождается от ответственности своевременно и в
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полном объеме исполнять обязательства в рамках Договора БГ, в том числе в период
решения вопросов на стороне Принципала.
9.10. В рамках настоящих Условий (Договора БГ) любые документы (в том числе
их копии) и информация, которые могут быть/должны быть переданы на бумажных
носителях, заверенные собственноручной подписью уполномоченного лица и печатью,
могут быть переданы в электронном виде, подписанными ЭП, при соответствии
требованиям настоящих Условий и Закона 63-ФЗ на момент передачи Стороне. При
этом Гарант оставляет за собой право запросить оригиналы документов, заверенные
копии которых были подписаны ЭП и направлены Гаранту в соответствии с
настоящими Условиями.
9.11. Гарант вправе отказать в приеме к исполнению электронных документов в
случаях:
 отрицательного результата проверки подлинности ЭП;
 подписания электронных документов ЭП, сформированной при помощи
скомпрометированного ключа ЭП;
 несоответствия цифровых реквизитов электронного документа его текстовым
реквизитам.

10. ЗАВЕРЕНИЯ
Принимая настоящие Условия, Клиент дает Банку полные и достоверные
заверения о следующем:
10.1.
Клиент
является
лицом,
надлежащим
образом
учрежденным
(зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской
Федерации, отвечающим требованиям к Принципалу, указанным в соответствующей
Программе выдачи БГ.
10.2. Клиент заверяет, что на дату направления каждой из Заявок сведения о
составе
участников/акционеров,
совета
директоров/наблюдательного
совета,
коллегиального исполнительного органа, о единоличном исполнительном органе,
адресе места нахождения и все прочие сведения, содержащиеся в представленных
Банку сведениях, документах (и их копиях), Едином государственном реестре
юридических
лиц/Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей, на которые Банк вправе полагаться при заключении Договора БГ,
достоверны и действительны.
10.3. Полномочия лиц, присоединяющихся к Условиям, подписывающих Заявки,
Индивидуальные условия, принимающих предложения Банка, действительны и не
ограничены Клиентом и/или законодательством РФ.
10.4.
Клиент
подтверждает,
что
все
согласия/одобрения/процедуры,
предусмотренные законодательством, учредительными документами и необходимые
для присоединения к настоящим Условиям, подписания Заявок, Индивидуальных
условий и подписания/передачи Банку иных сведений и документов, были получены,
соблюдены и вступили в действие, или, если они не были получены, соблюдены, – то
будут получены, соблюдены и/или вступят в действие в установленном порядке до
подписания заявок, принятия предложений Банка в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.5. Клиент заверяет, что случаи и события, связанные с ухудшением
финансового положения Клиента, в том числе возникновение признаков
несостоятельности (банкротства), корпоративные споры, крупные споры об
имуществе, административные разбирательства и прочее, на дату заключения
Договора БГ не наступили, и предпримет все действия, чтобы они не наступили в
течение срока действия Договора БГ.
10.6. Вся информация, представленная Клиентом, является достоверной и
правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления.
10.7. Клиент заверяет, что не имеют место какие-либо события или
обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым
другим договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести
Клиента к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по
настоящим Условиям.
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10.8. Присоединение Клиента к настоящим Условиям, направление Заявки и
принятие предложений Банка не противоречит его учредительным документам.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры в рамках настоящих Условий разрешаются Банком и Клиентом
путем переговоров. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня
получения претензии другой Стороной.
11.2. Банковская гарантия регулируется законодательством РФ. Все споры
между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из Банковской гарантии или
связанные с ней, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами
подсудности, установленными действующим законодательством.

12. ТЕКУЩАЯ ВЕРСИЯ И ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЩИХ УСЛОВИЙ

Текущая версия документа:
№
версии
01
02

Дата введения в
действие редакции
Общих условий
19.04.2018г.
10.09.2018г.
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