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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АО «БКС Банк»
БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ В РАМКАХ ПРОДУКТА
«Банковские гарантии-экспресс участникам рынка госзаказа, клиентам малого бизнеса»
г. Новосибирск

___ _______________20__ г.

Настоящий договор присоединения (далее – «Договор») заключается в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации между Акционерным обществом «БКС - Инвестиционный Банк»
(АО «БКС Банк»), в дальнейшем именуемым «Гарант», 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 для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 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

Акцепт – выдача Гарантии на условиях, изложенных в настоящем Договоре и Оферте (указанное действие
Стороны признают ответом Гаранта о принятии Оферты в соответствии со ст.438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации).
Анкета - Заявление на предоставление гарантии/Оферта (далее – «Заявка» или «Оферта») – документ
содержащий обращение Принципала к Гаранту о предоставлении Гарантии, составленный по форме Банка,
размещенной на официальном web-сайте Гаранта в сети Интернет по адресу: www.bcs-bank.com, и рассматриваемый
Сторонами в качестве оферты по заключению сделки о предоставлении банковской гарантии в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Заявка может быть представлена Гаранту:
- в виде документа на бумажном носителе, подписанного надлежащим образом уполномоченным
представителем Принципала и скрепленного оттиском печати Принципала (при наличии таковой у Принципала);
- в виде электронного документа, подписанного Квалицированной электронной подписью Принципала,
представленного Гаранту по электронным каналам связи посредством Системы ЭДО.
Бенефициар – юридическое лицо или орган государственной власти, в пользу которого выдается Гарантия,
перечень которых установлен в п. 3.1.3. настоящего Договора.
Гарантия - письменное безотзывное обязательство Гаранта уплатить Бенефициару денежную сумму в случае
предъявления Бенефициаром письменного требования об ее уплате, предоставляемая Гарантом в соответствии с
условиями Договора.
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 Квалифицированные электронные
подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Квалифицированная электронная подпись – 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 и соответствует всем признакам неквалифицированной
электронной подписи и следующим дополнительным признакам:
- 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 №63ФЗ «Об электронной подписи».
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
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Российской Федерации, либо календарные дни - суббота и воскресенье, если указанными федеральными законами и
решениями Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями.
Система электронного документооборота «Диадок» (далее - «Система ЭДО») - корпоративная
информационная система, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками
информационного взаимодействия. Правила работы в Системе ЭДО установлены ее оператором (ЗАО «ПФ
«СКБ Контур» (ИНН 6663003127 КПП 660850001, г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.56).
Электронные документы– документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме.
Тарифы – тарифы АО «БКС Банк» за выдачу банковских гарантий в рамках продукта «Банковские гарантииэкспресс участникам рынка госзаказа, клиентам малого бизнеса».
Общие условия и порядок заключения Договора

2.

2.1.
Гарант утверждает настоящий Договор и Тарифы и размещает их на официальном web-сайте Гаранта
в сети Интернет по адресу: www.bcs-bank.com.
2.2.
Публичное размещение Договора на официальном web-сайте Гаранта:
2.2.1. является действием Гаранта по ознакомлению Принципалов с условиями Договора и
информированию о том, что предоставление Гарантом банковских гарантий в рамках продукта
«Банковские гарантии-экспресс участникам рынка госзаказа, клиентам малого бизнеса»
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.
При соответствии Принципала требованиям Гаранта, указанным в разделе 4 настоящего Договора,
отсутствии негативной информации о Принципале, руководителе или участниках/акционерах Принципала и
выполнении Принципалом условий, предусмотренных Договором, Гарант в порядке и на условиях предусмотренных
настоящим Договором предоставляет Принципалу Гарантию, на условиях продукта «Банковские гарантии-экспресс
участникам рынка госзаказа, клиентам малого бизнеса», указанных в Договоре, и в соответствии с Заявкой
Принципала.
2.4.
Принципал выражает свою волю на присоединение к условиям Договора (направляет Оферту), в том
числе подтверждает свое ознакомление с условиями Договора, совокупностью следующих действий:
2.4.1. предоставление Гаранту Заявки на предоставление Гарантии, являющейся неотъемлемой частью
Договора, документов, предусмотренных утвержденным Гарантом перечнем документов для
получения Гарантии в рамках настоящего Договора;
2.4.2. единовременная оплата Гаранту вознаграждения (комиссии) за предоставление Гарантии в
соответствии с Тарифами Банка.
2.5.
Договор считается заключенным между Гарантом и Принципалом и вступает в силу с момента
акцепта Гарантом Оферты Принципала путем выдачи Гарантии, при условии выполнения Принципалом условий,
указанных в п.2.4. настоящего Договора.
2.6.
Принципал, присоединившийся к Договору, принимает на себя все обязательства, предусмотренные
Договором.
2.7.
Настоящий Договор распространяется в электронной форме путем копирования файла, содержащего
электронный образ Договора в текстовом формате, находящегося на официальном сайте Гаранта в сети Интернет по
адресу www.bcs-bank.com, в бумажной форме – в Подразделении Гаранта.
2.8.
В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились,
что Гарант имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора и (или) в Тарифы. При этом
изменения и (или) дополнения, внесенные Гарантом в:
2.8.1. Договор, становится обязательным 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 Договор, на официальном сайте Гаранта в
сети Интернет по адресу www.bcs-bank.com и разместить в Подразделениях Банка;
2.8.2. Тарифы, становятся обязательными для Сторон с даты введения в действие Тарифов. Новые Тарифы
размещаются Гарантом на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bcs-bank.com и на
информационных стендах в Подразделениях Гаранта.
3.

Предмет Договора и условия Гарантии

3.1.
По настоящему Договору Гарант по просьбе Принципала предоставляет за вознаграждение
установленное Тарифами Гаранта Гарантию 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 – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
3.1.3. Гарантия предоставляется 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 Федеральном законе от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
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контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», и Федеральном Законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», указанного в проекте Контракта, либо документации на
проведение конкурса или аукциона.
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»);
3.1.4.2. надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром
по Контракту,
заключаемому 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. 3 (тремя) месяцами – на обеспечение обязательств Принципала по обеспечению Заявки при
проведении конкурса или аукциона;
3.1.5.2. 25 (двадцатью пятью) месяцами - на обеспечение обязательств Принципала по выполнению
Контракта, возврату аванса либо гарантийным обязательствам, предусмотренных Контрактом.
3.1.6. Обеспечением исполнения обязательств Принципала по Договору является:
3.1.6.1. при сумме Гарантии свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей – поручительство
акционеров/участников Принципала, владеющих в совокупности более 50 % акций/долей, или
единоличного исполнительного органа Принципала.
3.2.
В силу предоставляемой Гарантии Гарант обязуется оплатить Бенефициару любую сумму, не
превышающую сумму, указанную в Гарантии, по предоставленному письменному требованию Бенефициара с
приложением указанных в Гарантии документов. Требование Бенефициара должно 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.
3.3.
Гарант не несет никакой 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 (если предоставление таких документов предусмотрено условиями Гарантии) условиям Гарантии по
внешним признакам.
3.4.
Гарантия действует в течение указанного в ней срока.
4.

Требования Гаранта, предъявляемые к Принципалу

4.1.
Принципал зарегистрирован и осуществляет хозяйственную деятельность в течение не менее 12
месяцев.
4.2.
Принципал не менее одного раза успешно исполнил государственный или муниципальный контракт,
заключенный в рамках федеральных законов от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» или от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (при
заявке на предоставление Гарантии возврата аванса необходим опыт исполнения контракта, с предусмотренным в нем
авансом, сопоставимого размера (допустимое отклонение в меньшую сторону не более 50 (Пятидесяти) %
включительно)).
4.3.
В соответствии с бухгалтерской отчетностью Принципала за последний отчетный период величина
чистых активов, рассчитанная в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении
Порядка определения стоимости чистых активов», имеет положительное или нулевое значение.
4.4.
Деятельность Принципала за последние 12 (Двенадцать) месяцев не являлась убыточной.
4.5.
У Принципала отсутствует отрицательная кредитная история.
4.6.
У Принципала отсутствует очередь неоплаченных документов по банковским счетам, открытым у
Гаранта и в иных кредитных организациях.
4.7.
У Принципала отсутствует задолженность перед бюджетом или внебюджетными фондами сроком
более 90 дней.
4.8.
У Принципала отсутствует просроченная задолженность перед работниками по заработной плате.
4.9.
У Принципала отсутствуют скрытые потери (неликвидные запасы, требования, безнадежные ко
взысканию) в размере, равном или превышающим 20 (Двадцать) % чистых активов, рассчитанных в соответствии с
п.4.3 настоящего Договора.
4.10.
Принципал, и акционеры/участники Принципала не числятся в реестре недобросовестных
поставщиков на официальном сайте в сети Интернет, предназначенном для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
4.11.
Принципал предоставил Гаранту достоверные сведения и документы.
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4.12.
Принципал не значится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и списке неблагонадежных клиентов
Банка.
4.13.
Принципал не является, по данным ФНС России, юридическим лицом, связь с которым по
указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.

5.

Права и обязанности Гаранта

5.1.
Гарант обязуется:
5.1.1. Не предпринимать действий по отзыву предоставленной Принципалу Гарантии.
5.1.2. Не позднее следующего рабочего дня после получения требования платежа от Бенефициара уведомить
об этом Принципала путем направления ему копии требования Бенефициара (приложенных к нему
документов) в порядке, предусмотренном в пункте 9.1 настоящего Договора.
5.1.3. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. в области
обеспечения конфиденциальности обрабатываемых персональных данных физических лиц-субъектов
персональных данных.
5.2.
Гарант имеет право:
5.2.1. Предоставить Принципалу Гарантию на условиях Договора, но не ранее получения Гарантом
единовременного вознаграждения (комиссии) в соответствии с Тарифами Гаранта и предоставления
Принципалом Гаранту требуемых документов, в соответствии с утвержденным Гарантом перечнем
документов для получения Гарантии в рамках настоящего Договора.
5.2.2. В случае удовлетворения требования Бенефициара, основанного на Гарантии, выданной в рамках
Договора, известить Принципала об исполнении Гарантом обязательств по Гарантии, направив, в
порядке, установленном пунктом 9.1 настоящего Договора, Принципалу требование об уплате
денежных средств и получить от Принципала в порядке регресса возмещение сумм, уплаченных
Бенефициару по Гарантии и суммы неустойки за несвоевременное возмещение платежа по Гарантии в
соответствии с пунктом 10.3 Договора, а также все фактические расходы, связанные с исполнением
Договора.
5.2.3. Выдать, по запросу Принципала, изменение к Гарантии (в случае увеличения/уменьшения суммы
Гарантии, изменения срока ее действия, а также изменения прочих условий Гарантии), при условии
оплаты Принципалом вознаграждения за изменение условий Гарантии в соответствии с Тарифами, в
следующем порядке:
5.2.3.1. Принципал предоставляет Гаранту в письменном виде в произвольной форме заявление с
обоснованием необходимости внесения изменений в выданную Гарантию с приложением
оригинала письменного согласия Бенефициара на изменение условий Гарантии вместе с
документом, подтверждающим необходимость внесения изменений и оригиналом дополнения к
Контракту, на котором основана выданная Гарантия, подписанного Принципалом и Бенефициаром
(при наличии такового изменения);
5.2.3.2. оформление изменения условий Гарантии осуществляется до момента предъявления Бенефициаром
требования к Гаранту или до истечения срока Гарантии;
5.2.3.3. для изменения условий Гарантии заключается дополнительное соглашение к Договору и
договору(ам), обеспечивающему(им) исполнение обязательств по Договору;
5.2.3.4. в случае согласия Гаранта с условиями, изложенными в заявлении на изменение условий Гарантии,
предоставленном в соответствии с п.5.2.3.1 настоящего Договора, и предоставления всех
необходимых документов, Гарант готовит текст изменений к Гарантии и передает изменение к
Гарантии Принципалу по Акту приема - передачи (по форме Гаранта) для дальнейшей передачи
Бенефициару.
5.2.4. 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 Принципала
со 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).
5.2.5. Проверять надлежащее исполнение Принципалом обязательств перед Бенефициаром и требовать от
Принципала предоставления информации о ходе исполнения
обязательства Принципала, в
обеспечение которого выдана Гарантия. Требовать от Принципала предоставления сведений и
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документов, подтверждающих выполнение Принципалом обязательств по Контракту, обеспеченных
Гарантией, предоставленной в соответствии с Договором. Требовать от Принципала предоставления
cведений и документов, подтверждающих финансово-хозяйственное положение и платежеспособность
Принципала, а также иных документов в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.6. Запрашивать у Принципала документы (надлежащим образом заверенные копии документов), которые
содержат сведения необходимые для идентификации Принципала, его выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев, представителей (при наличии), 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.
5.2.7. В одностороннем порядке отказать в выдаче Гарантии или дополнения к Гарантии без объяснения
причин.
5.2.8. Не производить платежи в счет Гарантии после истечения срока действия Гарантии.
5.2.9. Передать право требования, принадлежащее Гаранту по настоящему Договору, другому лицу, без
согласия Принципала.
5.2.10. Осуществлять иные права и обязанности по настоящему Договору.
6.

Права и обязанности Принципала

6.1.
Принципал обязуется:
6.1.1. Соблюдать условия настоящего Договора.
6.1.2. Своевременно и в полном объеме уплатить вознаграждение за предоставление Гарантии, в размере,
установленном Тарифами, в соответствии с условиями настоящего Договора. По требованию Гаранта
предоставлять Гаранту копии документов, подтверждающих возникновение обязательств Принципала,
исполнение которых обеспечивается Гарантией в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
получения требования Гаранта, направленного в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего
Договора.
6.1.3. В случае уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по Гарантии:
6.1.3.1. в порядке регресса, возместить Гаранту в полном объеме сумму, уплаченную Гарантом
Бенефициару по Гарантии, а также иные фактические расходы, связанные с исполнением
настоящего Договора, в соответствии с пунктом 5.2.2 Договора (далее – «Сумма долга») в течение
3 (трех) рабочих дней со дня получения требования Гаранта об уплате денежных средств,
направленного в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего Договора;
6.1.3.2. уплатить Гаранту неустойку за несвоевременное возмещение Суммы долга в соответствии с
пунктом 10.3. Договора.
6.1.4. Не совершать уступку или иную передачу своих прав и/или обязанностей по Договору без
предварительного письменного согласия Гаранта.
6.1.5. По требованию Гаранта предоставлять cведения и документы, подтверждающие финансовохозяйственное положение и платежеспособность Принципала в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты получения требования, направленного в порядке предусмотренном пунктом 9.1 настоящего
Договора.
6.1.6. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Принципалом
условий Договора, незамедлительно информировать об этом Гаранта, в порядке установленном в
пункте 9.1 настоящего Договора, а также о мерах, предпринимаемых Принципалом для выполнения
условий Договора.
6.1.7. 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 Договору), а также сообщить о мерах,
предпринимаемых Принципалом для устранения последствий указанных событий.
6.1.8. Информировать Гаранта в порядке, установленном в пункте 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.
6.1.9. Уведомлять Гаранта в порядке, установленном в пункте 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) Принципала, в
повестке дня которого будут рассматриваться вопросы о реорганизации, ликвидации или уменьшении
уставного капитала Принципала.
6.1.10. Предоставлять Гаранту документы, подтверждающие внесение изменений в учредительные документы
Принципала, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений, в порядке,
установленном в пункте 9.1 настоящего Договора.
6.1.11. Уведомлять Гаранта, в порядке, установленном в пункте 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 события.
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6.1.12. В случае утраты обеспечения или ухудшения его условий, предоставить Гаранту иное обеспечение,
удовлетворяющее требованиям Гаранта.
6.1.13. 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.
6.1.14. По запросу Гаранта и в установленный в запросе срок, предоставлять Гаранту, в порядке,
установленном в пункте 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.
6.1.15. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. в области
обеспечения конфиденциальности обрабатываемых персональных данных физических лиц-субъектов
персональных данных.
6.2.
Принципал имеет право получить от Гаранта уведомление, направленное в порядке, установленном
в пункте 9.1 настоящего Договора о получении Гарантом требования от Бенефициара по Гарантии.

7.

Заявления и Заверения Принципала

7.1.
Принципал заявляет Гаранту следующее и заверяет Гаранта в следующем:
7.1.1. Принципал имеет все полномочия заключить настоящий Договор и выполнить взятые на себя
обязательства по Договору;
7.1.2. Принципал получил необходимые одобрения и разрешения для заключения этого Договора;
7.1.3. Заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает, и не будет нарушать требований
законодательства Российской Федерации, учредительных документов Принципала и любых других
договоров, которые были им заключены ранее с третьими лицами;
7.1.4. 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;
7.1.5. 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;
7.1.6. Принципалом получены все лицензии, иные акты компетентных органов, необходимые для
надлежащего исполнения настоящего Договора. Эти документы не отозваны и являются
действующими;
7.1.7. Уполномоченные лица Принципала имеют все необходимые полномочия на подписание Договора и
всех документов.
7.1.8. Обязательства Принципала по Договору являются его безусловными, безотзывными и прямыми
обязательствами.
7.1.9. 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 выдачи
Гарантии.
7.1.10. Все документы, представленные Принципалом Гаранту в связи с заключением настоящего Договора,
являются должным образом подписанными и юридически обязывающими Принципала и третьих лиц,
подписавших указанные документы.
7.1.11. 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 Договору обязательства, о которых Гарант не был информирован
Принципалом.
7.2.
Принципал обязуется немедленно извещать Гаранта о любом изменении в его заявлениях и
заверениях, указанных в настоящем разделе Договора.
7.3.
Принципал предоставляет Гаранту право (заранее данный акцепт) на списание (без дополнительного
распоряжения Принципала) сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору, со всех своих счетов, открытых у
Гаранта на момент заключения Договора, а также счетов, которые будут открыты у Гаранта в будущем.
8.

Условия выдачи гарантии и взаимные расчеты Сторон

8.1.
Принципал обязан уплатить Гаранту единовременное вознаграждение (комиссию) за выдачу
Гарантии, рассчитанное в зависимости от срока и суммы Гарантии, в соответствии с Тарифами Гаранта. Комиссия
уплачивается единовременно, до выдачи Гарантии. НДС не облагается.
8.2.
После выдачи Принципалу Гарантии единовременное вознаграждение (комиссия) не подлежит
возврату Гарантом полностью или частично (в том числе в случае досрочного прекращения срока действия Гарантии).
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8.3.
Принципал обязан уплатить Гаранту единовременное вознаграждение (комиссию) за внесение
изменений в условия Гарантии в размере, установленном Тарифами Гаранта, в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента предоставления Гаранту заявки на внесение изменений в Гарантию, но до выдачи дополнения к Гарантии.
8.4.
Гарантия предоставляется Принципалу не ранее получения Гарантом единовременного
вознаграждения (комиссии).
8.5.
Гарантия выпускается в виде подписанного уполномоченным лицом Гаранта документа на бумажном
носителе.
8.6.
Гарант передает оригинал Гарантии на бумажном носителе Принципалу для последующей передачи
Гарантии Бенефициару. Гарант не несет ответственности в случае, если Принципал не передаст Гарантию
Бенефициару.
8.7.
Сумма денежных средств, направленная на исполнение обязательств Принципала по Договору и
недостаточная для полного исполнения денежного обязательства по Договору, направляется:
8.7.1. в первую очередь – на возмещение Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Бенефициару;
8.7.2. во вторую очередь – на возмещение расходов Гаранта, связанных с истребованием и погашением
задолженности Принципала по Договору;
8.7.3. в третью очередь - на уплату неустойки, предусмотренной настоящим Договором.
Порядок обмена документами

9.

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, должно осуществляться путем передачи документов в письменной форме на бумажном
носителе, либо в электронной форме, путем обмена Электронными документами, посредством Системы ЭДО.
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, направленных/возможных к направлению Гаранту в электронной форме.
9.2. При обмене Электронными документами посредством Системы ЭДО Гарант и Принципал используют
Квалифицированные электронные подписи. Подписание/заверение документов в Системе ЭДО Квалифицированной
электронной подписью Стороны Договора признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Стороны и не требует оформления документа на
бумажном носителе.
9.3.
Направление письменных уведомлений, сообщений и иной корреспонденции по вопросам
исполнения настоящего Договора должно осуществляться с обязательным указанием реквизитов Договора и Гарантии
посредством почтовых/курьерских отправлений, заказным письмом с уведомлением о вручении, или посредством
вручения под расписку представителю получающей Стороны.
9.4.
Любое уведомление, извещение, требование, запрос или другая корреспонденция направленная по
почте/посредством курьерской доставки считается полученной Принципалом на 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, предусмотренных
пунктом 6.1.3.1 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.
Требование об уплате неустойки (далее – «Требование») направляется Принципалу в письменном
виде или посредством Системы ЭДО в соответствии с п.9.1 настоящего Договора.
10.5.
В случае предъявления Гарантом Требования Принципал обязуется уплатить неустойку в срок,
указанный в Требовании, а если срок в Требовании не установлен, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его
получения.
10.6.
С момента наступления срока уплаты неустойки в соответствии с настоящим разделом Договора, у
Гаранта возникает право списания со счетов Принципала, открытых у Гаранта, суммы неустойки в порядке,
предусмотренном пунктом 5.2.4 настоящего Договора.
10.7.
Датой исполнения обязательств Принципала по оплате вознаграждения (комиссии) Гаранта в
соответствии с настоящим Договором, Суммы долга и неустойки, причитающихся Гаранту по Договору, считается
дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет Гаранта.
10.8. 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
Ф-03-2.3.4.(2.2.2.6.2)
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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 (при наличии заключенных обеспечительных договоров с физическими лицами –
договоры поручительства), такие споры подлежат передаче на рассмотрение в Центральный район суд г.
Новосибирска.
11.

Прочие условия.

11.1.
Документы и информация, которой Стороны обменяются в связи с подготовкой и исполнением
Договора и его приложений носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению Сторонами, за
исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ.
11.2.
Информация о Принципале, предусмотренная статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004г. № 218ФЗ «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 Договора.
В целях настоящего пункта под обработкой персональных данных понимается, помимо прочего: их сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ) аффилированным или связанным с Гарантом лицам, а также
аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской
Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение при условии обеспечения конфиденциальности и
безопасности персональных данных при их обработке. Принципал подтверждает, что предоставил субъектам
персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных», а именно:
1. наименование и юридический адрес Гаранта;
2. цель обработки персональных данных (в соответствии с настоящим пунктом Договора) и ее правовое
основание;
3. предполагаемые пользователи персональных данных;
4. установленные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» права субъекта
персональных данных;
5. правовой источник получения персональных данных.
Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.
11.4 Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается.
11.5 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются путем заключения дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Все изменения и дополнения к Договору
оформляются в письменном виде за подписями должным образом уполномоченных представителей Сторон. Все
изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.

Реквизиты Гаранта

Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк» (АО «БКС Банк»)
ИНН 5460000016, КПП 540701001, ОГРН 1055400000369, БИК 045004761
Местонахождение: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, 37
Реквизиты: к/c № 30101810550040000761 в Сибирском ГУ Банка России, БИК 045005820
Контактные телефоны: (383) 230-02-02, E-mail: info@bcs-bank.com
Московский филиал АО «БКС Банк»
ИНН 5460000016, КПП 770243001, БИК 044525099
Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1
Реквизиты: к/с 30101810745250000099 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000
Контактные телефоны: (495) 785-55-44. Факс: (495) 785-53-36, E-mail: info@bcs-bank.com
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