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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.1. Банк – Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (ЭС-Би-
Ай Банк ООО), место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, 
корп. 2, корп. 4, ОГРН 1037739028678, ИНН 7708013592, являющийся гарантом по 
предоставляемой банковской гарантии. 

1.2. Банковская гарантия (БГ) – способ обеспечения исполнения 
обязательств, при котором Банк (Гарант) выдает по просьбе Принципала письменное 
обязательство уплатить Бенефициару денежную сумму при предоставлении им 
требования о ее уплате. В рамках настоящих Условий понимается БГ, обеспечивающая 
обязательства Принципала в рамках действия Закона 44-ФЗ или Закона 223-ФЗ или 
Закона 185-ФЗ1. 

1.3. Договор о выдаче Банковской гарантии (Договор БГ) – договор, 
содержащий условия предоставления (выдачи) Банком Принципалу Банковской 
гарантии в пользу Бенефициара. Общие условия выдачи банковских гарантий по 
программе «Экспресс-гарантии (Госзаказ)» в Эс-Би-Ай Банк ООО, Индивидуальные 
условия выдачи банковских гарантий, параметры и условия соответствующей 
Программы выдачи БГ, выданная Банковская гарантия в совокупности являются 
заключенным между Банком и Принципалом Договором БГ. 

1.4. ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации. 
1.5. Задолженность – сумма денежных средств, подлежащая выплате 

Принципалом Банку в соответствии с Договором о выдаче Банковской гарантии. 
1.6. Бенефициар – указанное в Индивидуальных условиях договора 

поручительства лицо, выступающее заказчиком по Контрактам в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), и/или Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 г. 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
Закон 223-ФЗ), и/или с Федеральным законом №185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон 185-
ФЗ). 

1.7. Индивидуальные условия поручительства – составная и неотъемлемая 
часть Общих условий поручительства, формируемая для каждого Поручителя и 
содержащая описание существенных условий Общих условий поручительства, 
согласованная Сторонами и подписанная электронной подписью Поручителя. 

1.8. Информационная система (Личный кабинет) – информационный 
сервис, размещенный на официальном сайте Банка в сети Интернет, с помощью 
которого Стороны осуществляют обмен документами и сведениями в электронном виде, 
включая подписание Договора БГ и Индивидуальных условий поручительства. 

1.9. Контракт – контракты/договоры и т.п., которые заключены/будут 
заключены между Принципалом и Заказчиком. 

1.10. Поручитель – юридическое лицо любой организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством РФ, указанное(ый) в Индивидуальных условиях поручительства. 

1.11. Принципал – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ - должник по Контракту, 
исполнение которого обеспечивается Банковской гарантией, выступающие в качестве 

 
1 Здесь и далее при указании Закона №185-ФЗ имеется в виду, в том числе и Постановление Правительства 
РФ №615 от  01.07.2016  г.  «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». 
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стороны по Договору БГ, заключенному с Банком, и принимающие на себя 
обязательства по компенсации Банку сумм, выплаченных по Банковской гарантии, 
указанный в Индивидуальных условиях поручительства. 

1.12. Программа продукта ««Экспресс-гарантии (Госзаказ)» 
(Программа выдачи БГ) – документ, содержащий описание параметров и условий 
выдачи банковских гарантий клиентам, участвующим в исполнении Контрактов в 
рамках Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 185-ФЗ, включая условия для 
предоставления поручительства, требования к Принципалу и Поручителю, и т. д. 

1.13. Просроченная задолженность – Задолженность, срок исполнения 
обязательств по уплате которой наступил, но обязательство по уплате не было 
исполнено в срок. 

1.14. Электронная подпись (ЭП) – усиленная квалифицированная 
электронная подпись в соответствии с Законом 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(УКЭП), принадлежащая Поручителю либо Банку, используемая для электронного 
документооборота в рамках настоящих Общих условий. 

1.15. Электронный документ – документ, в котором информация 
предоставлена в электронно-цифровой форме, подписанный ЭП. 

1.16. Термины и определения, не поименованные в настоящих Условиях, 
применяются в значении, установленном действующим законодательством РФ  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Настоящие Общие условия Договора поручительства (далее – Общие 
условия/Общие условия Поручительства) в рамках Программы выдачи БГ являются 
договором присоединения в соответствии со статьей 428 ГК РФ. Присоединением к 
Общим условиям Поручитель подтверждает, что ознакомлен с Общими условиями в 
актуальной на момент присоединения к Общим условиям редакции. С момента 
присоединения к Общим условиям Поручитель считается присоединившимся к Общим 
условиям и является Стороной Общих условий (далее – Сторона).  

2.2. Факт присоединения к Общим условиям Поручителя является полным 
принятием им положений настоящих Общих условий и всех его приложений в 
действующей редакции. Поручитель, присоединившийся к Общим условиям, принимает 
дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Общие условия и приложения к ним, 
в соответствии с требованиями настоящих Общих условий. 

2.3. Общие условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях 
многократного применения и размещаются на официальном сайте Банка в сети 
Интернет http://www.SBIbankLLC.ru. Внесение изменений (дополнений) в Общие 
условия, в том числе в приложения к нему производится Банком в одностороннем 
порядке. 

2.4. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Общими условиями, 
опубликованными на сайте Банка. 

2.5. Внесение изменений (дополнений) в Общие условия, в том числе в 
приложения к нему производится Банком в одностороннем порядке. 

2.6. Уведомление Стороны о внесении изменений (дополнений) в Общие условия 
осуществляются Банком путем публикации новой редакции Общих 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 Общим условиям являются его 
неотъемлемой составной частью. 

2.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Общими условиями, 
Банк и Поручитель руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.9. Общие условия, опубликованные на официальном сайте Банка, и 
Индивидуальные условия договора поручительства, согласованные и подписанные 
Поручителем, в совокупности являются Договором поручительства, заключенным 
между Банком и Поручителем (далее – Стороны), (далее – Договор поручительства). 
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3. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОРУЧИТЕЛЯ 
 

3.1. Присоединяясь к настоящим Общим условиям, Поручитель заявляет и 
гарантирует Банку, что: 

3.1.1. Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного Договора о выдаче 
Банковской гарантии и согласен отвечать за исполнение Принципалом его обязательств 
полностью. 

3.1.2. Поручительство по Договору поручительства не нарушает права и 
охраняемые законом интересы других лиц. 

3.1.3. Заключая Договор поручительства, Поручитель не находится под 
влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или 
стечения тяжелых обстоятельств. 

3.1.4. Полномочия лица, подписывающего Индивидуальные условия 
поручительства, действительны и не ограничены Поручителем и/или 
законодательством РФ. 

3.1.5. Все согласия/одобрения/процедуры, предусмотренные 
законодательством, учредительными документами и необходимые для присоединения к 
настоящим Общим условиям, подписания/передачи Банку сведений и документов, были 
получены, соблюдены и вступили в действие в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.1.6. Случаи и события, связанные с ухудшением финансового положения 
Поручителя, в том числе возникновение признаков несостоятельности (банкротства), 
корпоративные споры, крупные споры об имуществе, административные 
разбирательства и прочее, на дату заключения Договора поручительства не наступили, 
и Поручитель предпримет все действия, чтобы они не наступили в течение срока 
действия Договора поручительства. 

3.1.7. Вся предоставленная информация является достоверной и правильной во 
всех существенных аспектах на дату ее предоставления.  

3.1.8. На дату заключения Договора поручительства отсутствуют события или 
обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение надлежащим образом 
обязательства по Договору поручительства. 

3.1.9. Присоединение к настоящим Общим условиям не противоречит его 
учредительным документам. 

3.1.10. Соглашается с заменой Банка по Договору о выдаче Банковской гарантии 
без предоставления дополнительного согласия. 

4. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ И ОБЪЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ 

 
4.1. В соответствии с Договором о выдаче Банковской гарантии Банк выдаёт 

Принципалу Банковскую гарантию и осуществляет платёж по ней при получении 
требования Бенефициара, а Принципал обязуется своевременно возместить Банку 
сумму в размере исполненных Банком обязательств по Банковской гарантии и иные 
платежи, предусмотренные Договором о выдаче Банковской гарантии. 

Условием платежа по Банковской гарантии могут являться: отказ Принципала от 
заключения Контракта или неисполнение Принципалом своих обязательств по 
Контракту. 

4.2. Поручительством обеспечены требования Банка к Принципалу по Договору 
о выдаче Банковской гарантии в полном объеме, включая сумму пеней в случае 
возникновения у Принципала Просроченной задолженности. 

4.3. Поручитель несет солидарную ответственность перед Банком в том же 
объеме, что и Принципал (т.е. в полном объеме), ознакомлен со всеми существенными 
условиями Договора о выдаче Банковской гарантии с учетом нижеперечисленного: 

4.3.1. В рамках Договора о выдаче Банковской гарантии, Банк предоставляет 
Принципалу Банковскую гарантию. Параметры Банковской гарантии указываются в 
Индивидуальных условиях поручительства. 

4.3.2. Платеж по Банковской гарантии в пользу Бенефициара производится 
Банком после получения от Бенефициара письменного требования об уплате, на 
банковский счет Бенефициара, указанный в письменном требовании об уплате.  
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4.3.3. В требовании Бенефициара должно быть указано, какие обязательства, 
обеспеченные Банковской гарантией, не исполнены Принципалом, включая 
обязательства Принципала, возникшие из Контракта, в обеспечение которого выдана 
Банковская гарантия. 

4.3.4. При отсутствии у Банка оснований для мотивированного отказа 
Бенефициару в выплате по требованию, Банк обязан в течение срока, указанного в 
Банковской гарантии, оплатить за Принципала сумму требования, не превышающую 
сумму Банковской гарантии. 

4.3.5. В случае осуществления Банком платежа по Банковской гарантии на 
основании полученного требования Бенефициара, у Принципала возникает 
обязательство возместить Банку суммы в размере исполненных Банком обязательств по 
Банковской гарантии, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения 
требования Банка. 

4.3.6. В случае нарушения Принципалом срока исполнения обязательства по 
возмещению Банку суммы в размере исполненных Банком обязательств по Банковской 
гарантии, у Принципала возникает Просроченная задолженность перед Банком. 

4.3.7. Банк вправе потребовать от Принципала уплаты пени в размере 0,08 (Ноль 
целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 

4.4. Поручитель выражает свое безотзывное и безусловное согласие, отвечать 
за исполнение Принципалом Договора о выдаче Банковской гарантии, также при 
внесении изменений в выпущенную Банковскую гарантию, по просьбе Принципала 
(перевыпуск), в результате которых:  

– сумма Банковской гарантии увеличилась не более чем в два раза без 
оформления письменного дополнительного соглашения к Договору поручительства, 
отражающего согласие Поручителя отвечать за исполнение обязательств на 
измененных условиях (либо выражения согласия Поручителя в ином виде). В случае 
если Стороны не заключили дополнительного соглашения к Договору поручительства 
либо Поручитель не выразил в ином виде свое согласие отвечать за исполнение 
Принципалом обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии, увеличенной 
более чем в два раза, то со дня такого увеличения Поручитель отвечает перед Банком 
за исполнение обязательств Принципала в следующих частях: 1) возмещение за 
Принципала суммы, не превышающей сумму Банковской гарантии, увеличенной в два 
раза; 2) уплата пеней при возникновении Просроченной задолженности, начисленных 
на подлежащую возмещению сумму Банковской гарантии, увеличенную в два раза;  

– срок Банковской гарантии увеличился не более чем в два раза без оформления 
письменного дополнительного соглашения к Договору поручительства, отражающего 
согласие Поручителя отвечать за исполнение измененных обязательств (либо 
выражения согласия Поручителя в ином виде).  

4.5. Поручительство также обеспечивает в полном объеме обязательства 
Принципала, в случае если после прекращения Договора поручительства, 
Задолженность Принципала по Договора о выдаче Банковской гарантии полностью либо 
в части будет восстановлена, в том числе по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)». 

4.6. За ненадлежащее исполнение Поручителем своих обязательств, возникших 
из Договора о выдаче Банковской гарантии и Договора поручительства, Поручитель 
отвечает всеми своими активами, средствами на своих счетах в кредитных 
организациях, а также иным имуществом, принадлежащим Принципалу на праве 
собственности, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом 

обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии Банк направляет Поручителю 
требование о погашении Просроченной задолженности. 

5.2. Указанное в п. 5.1 настоящих Общих условий требование Банка подлежит 
удовлетворению Поручителем в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента отправления Банком требования.  



7 
 

5.3. Датой погашения Поручителем задолженности по Договору поручительства 
считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка. При 
этом денежные средства, поступившие в счет погашения задолженности, направляются 
вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, на 
погашение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии в очередности, 
предусмотренной условиями Договора о выдаче Банковской гарантии. 

5.4. При неисполнении Принципалом взятых на себя обязательств по Договору о 
выдаче Банковской гарантии Банк вправе, без направления Поручителю каких-либо 
уведомлений, производить без дополнительных распоряжений Поручителя (в том числе 
на условиях заранее данного Поручителем акцепта на основании платежных 
требований Банка) списание всех сумм задолженностей Поручителя перед Банком, 
возникших по Договору о выдаче Банковской гарантии и Договору поручительства (в 
том числе сумм начисленных пеней), с любых счетов Поручителя, открытых в Банке. 

5.5. При отсутствии у Поручителя денежных средств, в сумме, необходимой для 
погашения Задолженности Принципала в полном объеме, Банк вправе обратить 
взыскание на принадлежащее Поручителю имущество в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКА И ПОРУЧИТЕЛЯ 
 

6.1.  Стороны договорились об организации обмена Электронными документами 
в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Общими условиями. 

6.2.  При обмене Электронными документами Банк и Поручитель используют ЭП. 
Подписание/заверение документов и сведений в форме Электронных документов с 
помощью ЭП означает, что такие документы и сведения подписаны/заверены от имени 
Поручителя или Банка, а также означает подлинность и достоверность таких 
документов и сведений.  

6.3. В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ, а также Законом 63-ФЗ Банк и 
Поручитель договорились считать Электронные документы, подписываемые с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), в т.ч. 
Индивидуальные условия поручительства, документами, полученными/подписанными в 
надлежащей форме, приравненной к письменной форме, при условии признания УКЭП 
действительной (валидной). 

6.4. Со стороны Поручителя владельцем сертификата ключа Электронной 
подписи, обладающим правом подписывать Электронные документы, которые Банк 
принимает при обмене документами в электронном виде, является: 

6.4.1. для юридических лиц - единоличный исполнительный орган, действующий 
на основании Устава; 

6.4.2. для индивидуальных предпринимателей – само физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.   

6.5.  Электронные документы, заверенные ЭП одной из Сторон в соответствии с 
требованиями Закона 63-ФЗ и Договора поручительства, признаются другой Стороной 
как подлинные, эквивалентные соответствующим документам на бумажных носителях 
и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон. 

6.6. 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 подписи, создание ключа Электронной подписи и ключа проверки 
Электронной подписи. 

6.7. Индивидуальные условия поручительства подписываются Поручителем с 
применением ЭП Поручителя в Информационной системе (Личный кабинет). 

6.8. 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. 
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 6.9. 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. 

6.10. Банк отказывает в приеме и/или исполнении Электронных документов в 
случаях: 

 отрицательного результата проверки подлинности ЭП; 
 подписания Электронных документов ЭП, сформированной при помощи 

скомпрометированного ключа ЭП. 
6.11.  Настоящим Поручитель соглашается и несет ответственность 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. 

6.12. Банк не несет ответственности перед Поручителем за фальсификацию и 
несанкционированное использование, в том числе за счет противоправных действий 
третьих лиц, ЭП Поручителя на стороне Поручителя, которое повлекло оспаривание 
подписи Поручителем. Поручитель принимает на себя обязанность выяснения 
конфликтных ситуаций, возникших на основании данных действий, самостоятельно, на 
стороне Поручителя, и не освобождается от ответственности своевременно и в полном 
объеме исполнять обязательства в рамках Договора поручительства, в том числе в 
период решения вопросов на стороне Поручителя. 

6.13. В рамках настоящего Договора поручительства 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 Общих условий и Закона 63-ФЗ на момент 
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передачи Стороне. При этом Банк оставляет за собой право запросить оригиналы 
документов, заверенные копии которых были подписаны ЭП и направлены Банку в 
соответствии с настоящими Общими условиями. 

6.14. Стороны договорились, что датой получения любого уведомления или 
сообщения, предусмотренного настоящим Договором поручительства, являются: 

 при отправлении уведомления или сообщения по почте, в том числе, 
телеграммой - пятый календарный день с даты доставки почтового отправления по 
месту нахождения почтового отделения Стороны, независимо от каких-либо 
обстоятельств, в том числе в случае, когда Сторона по указанному адресу более не 
находится, не явилась за получением или отказалась от получения почтового 
отправления и пр.;  

 дата вручения документов любому лицу, находящемуся по адресу, указанному в 
Индивидуальных условиях поручительства. При этом полномочия такого лица следуют 
из обстановки. При фактическом отсутствии получателя по указанному адресу либо 
отказе от получения, документы считаются полученными в дату их доставки по 
указанному адресу; 

 дата, проставленная Стороной, либо ее уполномоченным представителем на 
копии полученного уведомления или сообщения при вручении его по месту 
нахождения, а также в любом ином месте;  

 при направлении Электронного документа, подписанного ЭП датой получения 
является дата, сформированная электронными средствами передачи информации. 

 При этом в случае, если одна из Сторон изменила адрес, указанный в 
Индивидуальных условиях поручительства, а другая Сторона была об этом уведомлена, 
адресом, указанном в Индивидуальных условиях поручительства, считается адрес, 
указанный в сообщении об изменении адреса. 

7. ПРАВА ПОРУЧИТЕЛЯ, ИСПОЛНИВШЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНЦИПАЛА 
 

7.1. К Поручителю, исполнившему обязательства Принципала по Договору о 
выдаче Банковской гарантии, переходят права требования к Принципалу по Договору 
о выдаче Банковской гарантии в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил 
требования Банка. 

7.2. Стороны пришли к соглашению установить следующую очередность 
удовлетворения требований Банка и Поручителя к Принципалу, в случае частичного 
исполнения Поручителем обязательств Принципала по Договору о выдаче Банковской 
гарантии:  

 в первую очередь удовлетворяются в полном объеме требования Банка к 
Принципалу; 

 во вторую очередь удовлетворяются требования Поручителя. 

8. ОБЯЗАННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ 
 

8.1. В период действия Договора поручительства Поручитель обязуется: 
8.1.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента отправления Банком 

требования, указанного в пункте 5.1 Общих условий Поручительства, оплатить 
просроченную Принципалом сумму Задолженности, в том числе пени за Просроченную 
задолженность, предусмотренные Договором о выдаче Банковской гарантии. 

8.1.2. Незамедлительно сообщать Банку о существовании известных Поручителю 
судебных разбирательствах, исполнительных производствах и об иных угрожающих 
правовых или финансовых ситуациях, которые могут оказать существенное 
неблагоприятное воздействие на имущественное положение Поручителя. 

8.1.3. Незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях своих 
реквизитов (места нахождения или пребывания, номеров телефонов) в порядке, 
предусмотренном п.6.14 настоящих Общих условий. 

8.1.4. Немедленно сообщать Банку о любом факте, случае или информации, 
затрагивающих заявления и гарантии Поручителя, предусмотренные пунктом 3.1. 
Общих условий Поручительства, и соблюдать эти условия в период действия 
обязательств, указанный в Индивидуальных условиях Поручительства. 
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
 

9.1. Договор поручительства вступает в силу с момента подписания Поручителем 
Индивидуальных условий поручительства в порядке, установленном пунктом 6.7. 
настоящих Общих условий. 

9.2. Договор поручительства действует до истечения трехлетнего срока, начиная 
со следующего дня после наступления даты окончания действия Банковской гарантии, 
указанной в Индивидуальных условиях поручительства, с учетом  возможного 
увеличения срока действия Банковской гарантии в пределах срока, на который 
Поручителем дано согласие в п. 4.4 настоящих Общих условий. 

Договор поручительства прекращает свое действие в случаях, предусмотренных 
ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9.3. Поручительство и настоящий Договор поручительства прекращают свое 
действие в случаях: 

9.3.1. Отказа Банка от своих прав путем направления письменного заявления об 
отказе от своих прав Поручителю; 

9.3.2. Окончания срока действия Банковской гарантии и исполнения 
Принципалом обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии либо 
исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме. 

9.4. В случае, если после прекращения Договора поручительства Задолженность 
Принципала по Договору о выдаче Банковской гарантии полностью либо в части будет 
восстановлена, в том числе по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поручительство также 
будет считаться восстановленным, а Договор поручительства считается 
возобновленным на прежних условиях. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

10.1. Все споры в рамках настоящих Общих условий разрешаются Сторонами 
путем переговоров.  

10.2. В случае недостижения согласия, спор подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде города Москвы по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня 
получения претензии другой Стороной. В случае если в соответствии с действующим 
законодательством споры и разногласия по Договору поручительства должны 
рассматриваться в судах общей юрисдикции, такие споры подлежат рассмотрению в 
Савеловском районном суде города Москвы. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
 
11.1. Индивидуальные условия поручительства могут быть изменены или 

дополнены по письменному соглашению Сторон, которые будут являться неотъемлемой 
частью Договора поручительства. В случае, если такими соглашениями Сторон будут 
оговорены условия, отличающиеся от установленных данными Индивидуальными 
условиями, то применяются измененные/дополненные по Соглашению Сторон 
Индивидуальные условия поручительства. 

11.2. Поручитель не вправе полностью или частично переуступать свои права и 
обязательства по Договору поручительства другому лицу. 

11.3. Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от 
принятых на себя обязательств по Договору поручительства или изменить его условия. 

11.4. Любая договоренность между Поручителем и Принципалом в отношении 
Договора о выдаче Банковской гарантии и настоящего Договора поручительства не 
затрагивает обязательств Поручителя перед Банком по настоящему Договору 
поручительства. 

11.5. Банк вправе привлекать третьих лиц, а также передавать им в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, необходимую информацию о 
Поручителе без его уведомления, в случае неисполнения Принципалом обязательств по 
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Договору о выдаче Банковской гарантии, и Поручителем по настоящему Договору 
поручительства. 

11.6. По дополнительному запросу Банка Поручитель обязуется предоставить в 
течение 10 (Десяти) календарных дней бухгалтерскую (финансовую) отчетность по 
формам, установленным законодательством Российской Федерации. 

11.7. Настоящим Поручитель дает Банку согласие отвечать за нового 
Принципала (должника) при переводе на другое лицо обеспеченного поручительством 
обязательства в силу закона, в том числе в случае реорганизации Принципала и 
перехода, обеспечиваемого поручительством обязательства к правопреемнику 
Принципала. 

11.8. Настоящим Поручитель выражает согласие на получение Банком 
информации об основной части кредитной истории Поручителя, хранящейся в одном 
или несколько бюро кредитных историй. 

11.9. Поручитель принимает и соглашается с тем, что в случае заключения 
Договора поручительства Банк предоставляет в одно или несколько бюро кредитных 
историй сведения о Поручителе, определенные ст. 4 Федерального закона от 
30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

11.10. Поручитель выражает свое согласие на уступку прав и обязанностей 
Банка по Договору поручительства и на передачу любой информации о Поручителе 
третьим лицам в связи с такой уступкой, и такая передача не будет рассматриваться им 
как нарушение законодательства о коммерческой тайне, и как нарушение соглашений 
о конфиденциальности, если таковые заключены между Банком и Поручителем. 

11.11. Вся информация, предоставляемая или получаемая в рамках 
взаимодействия Поручителя и Банка по настоящему Договору поручительства, а также 
сведения и документы, полученные ими друг от друга или ставшие им известными при 
заключении и в ходе исполнения Договора поручительства, являются 
конфиденциальными. 

11.12. Поручитель в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» поручает Банку в лице его уполномоченных 
работников и иных лиц, привлекаемых Банком, совершать с персональными данными 
руководителя Поручителя (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 
адрес, данные документов, удостоверяющих личность, семейное, и любая иная 
информация, прямо или косвенно относящаяся к Поручителю, доступная либо 
известная Банку, либо та, которая станет ему известной и содержится в документах, 
представленных Поручителем в Банк для заключения между Банком и Поручителем 
Договора поручительства, в документах, которые будут представлены Поручителем в 
Банк в соответствии с Договором поручительства, следующие действия (с 
использованием и без использования средств автоматизации): сбор; запись; 
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ), 
включая трансграничную передачу (в том числе на территорию стран, не 
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных), в том 
числе передача уполномоченным работникам и агентам Банка, третьим лицам, в том 
числе привлеченным Банком в целях исполнения возложенных на него в соответствии 
действующим законодательством РФ и/или Договором поручительства обязанностей, 
третьим лицам, которым Банком полностью или частично были переданы права 
требования по сделкам между Банком и Поручителем, в т.ч. заключенным вне рамок 
Договора поручительства, а также третьим лицам, в пользу которых были обременены 
права требования Банка по указанным выше сделкам; обезличивание; блокирование; 
удаление; уничтожение персональных данных (далее – обработка) в целях принятия 
Банком решения о возможности заключения с Поручителем Договора поручительства, 
совершения иных банковских операций, в целях исполнения Договора поручительства, 
а также реализации вытекающих из заключенного Договора поручительства прав и 
обязанностей, в том числе в целях реализации прав Банка по уступке третьим лицам 
его прав требования к Поручителю, а также в целях осуществления Банком функций, 
возложенных на банки законодательством Российской Федерации. Поручитель 
подтверждает, что персональные данные руководителя Поручителя, содержащиеся в 
представляемых Поручителем в Банк документах, полученных Банком в соответствии с 
Договором поручительства и/или иными законными способами, не относятся к тайне 
частной жизни, личной и/или семейной тайне субъектов персональных данных. 
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Поручитель поручает Банку в лице указанных выше работников и иных лиц, 
привлекаемых Банком, осуществлять обработку персональных данных с соблюдением 
принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», с соблюдением 
конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности 
персональных данных при их обработке, на безвозмездной основе. Поручитель 
подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, 
чьи персональные данные содержатся в представленных Поручителем в Банк 
документах, полученных Банком в соответствии с Договором поручительства и/или 
иными законными способами, на обработку Банком и иными третьими лицами этих 
персональных данных в указанных выше целях, а также гарантирует, что содержащие 
персональные данные документы, материалы будут представляться Поручителем в 
Банк в соответствии с Договором поручительства, иными операциями с согласия 
субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких 
документах, материалах. Поручитель несет все неблагоприятные последствия, 
связанные с неполучением им таких согласий. Требования к защите обрабатываемых 
персональных данных, в т.ч. необходимые правовые, организационные и технические 
меры по защите персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения и иных неправомерных действий в отношении персональных данных 
определяются Банком самостоятельно с учетом требований Федерального закона от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

12. ТЕКУЩАЯ ВЕРСИЯ И ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 
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