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1. Общие положения
1.1.
Настоящий
«Регламент
электронного документооборота
в информационноаналитической системе «Экспресс-гарантия» КБ «Москоммерцбанк» (АО)» (далее –
«Регламент») устанавливает общие принципы, порядок и условия осуществления электронного
документооборота между Банком и его контрагентами в целях предоставления Банком Гарантий
для государственных и муниципальных заказчиков, действующих в рамках законодательства,
регулирующего порядок государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации.
1.2.
Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством РФ, в том
числе:

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иными
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации.
2. Термины и определения
2.1.
В целях настоящего Регламента нижеследующие термины и определения используются в
следующем значении:
1. Авторизованный
центр создания и выдачи сертификатов ключей электронных
подписей,
аккредитованный
Министерством
цифрового
удостоверяющий
развития, связи и массовых коммуникаций Российской
центр
Федерации, включенный в Единый реестр, размещенный по
адресу
в
сети
Интернет:
http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/.
2. Агент
юридическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
заключивший с Банком агентский договор и присоединившийся
к настоящему Регламенту в целях привлечения в Банк за
вознаграждение
потенциальных
Клиентов,
отвечающих
требованиям Банка, имеющих намерение получить в Банке
Гарантию с использованием Системы в обеспечение исполнения
обязательств по Контракту и/или Тендеру.
3. Акцепт
одобрение Банком Запроса Агента непосредственно в ИС.
4.

Банк

5.

Бенефициар

6.

Гарантия

Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)
(КБ "Москоммерцбанк" (АО)), 119017, г. Москва, ул. Малая
Ордынка, д.20, стр.1, ИНН 7750005612, КПП 770501001, ОГРН
1107711000066, к/с 30101810045250000951 в ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу г. Москва
предоставляющий Гарантии с помощью Информационноаналитической системы, собственником и Оператором которой
он является. Официальный сайт Банка - http://moskb.ru и
http://bg.moskb.ru.
кредитор Клиента - государственная или муниципальная
организация либо бюджетное учреждение, иное юридическое
лицо, осуществляющие Закупки, являющееся покупателем,
заказчиком в значении Законов 44-ФЗ, 185-ФЗ, 223-ФЗ, 615, с
которым Клиент планирует заключить или заключил Контракт и
в пользу которого Банк
по заявлению Клиента выдает
Гарантию.
независимая (банковская) гарантия – письменное обязательство
Банка уплатить Бенефициару, организующему Закупку, по его
требованию определенную денежную сумму в соответствии с
условиями Гарантии, независимо от действительности
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7.

Закон 223-ФЗ

8.

Закон 44-ФЗ

9.

Закон 185-ФЗ

10. Закупка

11. Запрос на
присоединение к
Агентскому
договору (Запрос)
12. Заявка-анкета на
предоставление
гарантии в
экспресс-порядке
(также Заявка) –
13. Информационноаналитическая
система «Экспрессгарантия» (также –
Система или ИС)

14. Квалифицированна
я электронная
подпись
15. Клиент (также
Принципал)

16. Коммерческий
контракт
17. Контракт

обеспечиваемого Гарантией обязательства, выданное по просьбе
Клиента, участвующего в Закупке, в целях обеспечения
исполнения обязательств Клиента по Контракту или по участию
в Тендере.
Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства"
конкурентный способ определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) по Контрактам, осуществляемый в порядке,
установленным Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ, Законом 185ФЗ, Постановлением 615, или иной способ, осуществляемый в
порядке, установленном организатором такой закупки.
электронный документ, направляемый Агентом Банку
посредством ИС, содержащий информацию об Агенте и
обозначающий желание Агента заключить с Банком Агентский
договор
электронный документ, подписанный ЭЦП или бумажный
документ, направляемый Клиентом Банку (в том числе – при
участии Агента) посредством Информационно-аналитической
системы, содержащий информацию о Клиенте и обозначающий
желание Клиента получить в Банке Гарантию.
программно-аппаратный комплекс и информационные сервисы
Банка, используемые для выдачи Гарантий, имеющие адрес в
сети Интернет http://bg.moskb.ru, с помощью которых Банк, а
также присоединившиеся к Регламенту электронного
документооборота в информационно-аналитической системе
«Экспресс-гарантия» в установленном порядке Клиенты и
Агенты осуществляют обмен документами и сведениями,
связанными с предоставлением Гарантий.
электронная
подпись,
соответствующая
признакам
квалифицированной подписи, установленным п. 4 ст. 5
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
который планирует участвовать в Тендере и заключить Контракт
в качестве подрядчика (поставщика), и для обеспечения своих
обязательств по исполнению Контракта или участию в Тендере
получает Гарантию в качестве принципала в пользу
Бенефициара
договор о закупках товаров, работ, услуг заключенный в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
сторонами по которому являются резиденты Российской
Федерации.
договор о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, заключаемый между
Клиентом и Бенефициаром в соответствии с законодательством
об осуществлении государственных закупок в Российской
Федерации (в соответствии с Законом 44-ФЗ или Законом 223ФЗ, или Законом 185-ФЗ, или Постановлением 615), либо в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
при условии, что сторонами по договору являются резиденты
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18. Личный кабинет

19. Оператор

20. Пользователь
21. Постановление 615

22. Присоединение к
Условиям

23. Регламент
24. Тендер (также –
конкурс)

25. Условия выдачи
Гарантий
26. Условия работы с
агентами

27. Электронная
подпись (также –
ЭП)
28. Электронный
документ

Российской Федерации, в обеспечение исполнения обязательств
Клиента по которому выдается Гарантия.
часть Информационно-аналитической системы, доступная
исключительно
Пользователям,
присоединившимся
к
настоящему Регламенту, имеющая адрес в сети Интернет
http://bg.moskb.ru
юридическое лицо, владеющее Информационно-аналитической
системой, обеспечивающее деятельность по эксплуатации,
регистрации (аккредитации) Пользователей, организации
архивного хранения электронных документов Информационноаналитической системы. Оператором Системы является Банк.
Агент/Клиент, присоединившийся к настоящему Регламенту.
Постановление Правительства РФ от 01 июля 2016 года №615
«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме и порядке
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях
выполнения функций специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах».
получение Банком Заявки в виде электронного документа,
заполненного и подписанного Электронной подписью
Пользователя, или в виде документа на бумажном носителе с
подписью уполномоченного лица и печатью Агента (при
наличии печати).
настоящий «Регламент электронного документооборота в
Информационно-аналитической
системе
«ЭКСПРЕССГАРАНТИЯ».
размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков путем определения
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с
ними контрактов в конкурсном порядке, предусмотренном
Законом 44-ФЗ или 185-ФЗ, или 223-ФЗ.
действующие в Банке в качестве договора присоединения
Условия выдачи экспресс-выдачи банковских гарантий в КБ
«Москоммерцбанк» (АО), определяющие порядок выдачи
Гарантии, к которым присоединиется Клиент.
действующие в Банке в качестве договора присоединения
Условия работы с агентами по экспресс-выдаче банковских
гарантий в КБ «Москоммерцбанк» (АО), определяющие порядок
оказания Банку агентских услуг по привлечению Клиентов,
желающих получить Гарантию, к которым присоединяется
Агент
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.
информация в электронном виде, подписанная ЭП, содержащая
сведения по предмету взаимоотношений Сторон, созданная с
использованием носителей и способов записи, обеспечивающих
обработку его информации на оборудовании Информационноаналитической системы, и который может быть преобразован в
форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания
любым лицом. Электронным документом в рамках настоящего
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Регламента также признаются копии, полученные путем
сканирования
документов
на
бумажном
носителе,
подписанные/заверенные электронной подписью Клиента,
Банка.
3. Порядок присоединения к Регламенту
3.1. Действующая редакция Регламента размещается на сайте Банка в сети «Интернет» по
адресу:
http:// moskb.ru
3.2. Регламент является договором о намерениях, заключаемым Банком с Клиентом, желающим
получить в Банке Гарантию с использованием ИС, и договором о намерениях, заключаемым
Банком с Агентом, желающим заключить с Банком агентский договор в целях привлечения в
Банк Клиентов.
3.3. Регламент является договором присоединения, присоединение к которому осуществляется
Пользователями в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
путем предоставления Банку при помощи Системы Заявления о присоединении к Регламенту,
оформленного в соответствии с Приложением №1 к настоящему Регламенту, в электронной
форме, подписанного ЭП Пользователя (далее - Заявление о присоединении).
3.4. Подписание Пользователем Заявления о присоединении в электронной форме означает
полное принятие им условий Регламента и всех приложений к нему, а также принятие
действующего в Банке Положения о персональных данных КБ «Москоммерцбанк» (АО).
Подписанием Заявления о присоединении Клиент дает свое согласие на передачу Банку любых
документов и сведений Клиента, которые он представил при аккредитации или при внесении
изменений в такие сведения и документы, или разместил в Системе.
3.5. После получения Банком от Пользователя Заявления о присоединении Банк принимает
решение о присоединении соответствующего лица к Регламенту путем его регистрации
(аккредитации) в Системе с присвоением логина и пароля для входа в Личный кабинет в
Системе. Пользователь получает в ИС доступ к Системе и к Личному кабинету в Системе с
момента его регистрации (аккредитации) в Системе.
Для обмена информацией в ИС для каждого из Агентов и Клиентов в ИС открывается учётная
запись. Пароли для входа в ИС Клиентам и Агентам генерируются самой ИС.
3.6. Регистрация (аккредитация) Пользователя, подписавшего Заявление о присоединении в
электронном виде, осуществляется Банком при условии, что уполномоченный представитель
Клиента или Агента имеет сертификат Электронной подписи, соответствующий требованиям
настоящего Регламента. Банк осуществляет проверку сертификатов Электронных подписей
Пользователей, применяемых в Системе, на предмет действительности (соблюдение сроков
действия сертификата, отсутствие запросов на отзыв сертификата) в момент получения от
Пользователя Заявления о присоединении через Систему.
3.7. Последующий отказ Пользователя от участия в Системе и прекращение действия Регламента
в отношениях с ним не освобождает его от исполнения обязательств, возникших до прекращения
действия Регламента, и не освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее
исполнение).
3.8. Банк вправе вносить изменения (дополнения) в Регламент в одностороннем порядке в
соответствии с условиями Регламента. Пользователь подписанием Заявления о присоединении
соглашается принимать и выполнять дальнейшие изменения (дополнения) Регламента, вносимые
Банком.
3.9. Информирование Пользователей о внесении изменений (дополнений) в Регламент
осуществляется Банком путем обязательного размещения указанных изменений (дополнений), в
том числе посредством публикации новой редакции Регламента на сайте Банка в сети
«Интернет» по адресу:
http:// moskb.ru
3.10. Все изменения (дополнения), вносимые Банком в Регламент, не связанные с изменением
законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными для
Пользователей на следующий день после даты их размещения на сайте Банка в сети «Интернет»
по адресу
http:// moskb.ru
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3.11. Все изменения (дополнения), вносимые Банком в Регламент в связи с изменением
законодательства Российской Федерации, вступают в силу для Пользователей одновременно с
вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных нормативно-правовых актах.
4. Электронный документ, электронная подпись.
4.1. Все документы и сведения, связанные с выдачей Гарантии, направляемые Клиентом и/или
Банком или Агентом с помощью Системы, должны направляться в форме электронных
документов.
4.2. Обмен электронными документами с помощью Системы осуществляется Пользователями и
Банком с подписанием указанных документов Электронной подписью, имеющей
действительный сертификат Электронной подписи.
4.3. В целях настоящего Регламента электронный документ, подписанный электронной
подписью:
- признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, а в случаях, когда такой документ должен быть заверен печатью – равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному
печатью;
- является подлинным и достоверным;
- считается направленным от имени лица, подписавшего документ с помощью ЭП.
Обмен с помощью Системы электронными документами, подписанными ЭП, является
юридически значимым документооборотом.
4.4. В соответствии с п.2 ст. 160 ГК РФ, а также ФЗ от 06.04. 2011 №63-ФЗ «Об электронной
подписи» сведения, получаемые с использованием Информационной системы, и документы,
подписываемые
с
использованием
электронной
подписи,
считаются
полученными/подписанными в надлежащей письменной форме. Такие документы признаются
достаточными для подтверждения факта заключения и исполнения договора и могут быть
использованы в качестве достаточного доказательства при разрешении споров в суде.
4.5. Пользователи и Банк обязуются использовать в Системе только квалифицированные
электронные подписи, соответствующие Федеральному закону №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об
электронной подписи», а также правилам/регламентам соответствующих Удостоверяющих
центров, на базе которых сформированы квалифицированные ЭП Сторон.
4.6. Проверка Электронной подписи Пользователя осуществляется Банком в Системе в
автоматическом режиме средствами Система Криптографической Защиты Информации
КриптоПро CSP v.4.0.x или новее (данные о сертификатах: https://www.cryptopro.ru/certificates),
сертифицированного ФСБ России, с помощью библиотеки «Крипто Про Cadescom» путем
сопоставления информации, содержащейся в полученном Электронном документе, подписанном
Электронной подписью, на момент получения документа, и информации, содержащейся в
Электронном документе на момент его подписания Электронной подписью. Проверка
сертификата Электронной подписи на действительность осуществляется на момент подписания
документа путем проверки срока действия сертификата и сопоставления сведений,
содержащихся в сертификате Электронной подписи отправителя, и сведений, содержащихся в
списке отозванных сертификатов ключей Электронных подписей Certificate Revocation List
(CRL), формируемом Авторизованным Удостоверяющим центром, выдавшим сертификат
Электронной подписи.
4.7. В результате проверки Электронной подписи Система принимает только Электронную
подпись, принадлежащую именно отправителю электронного документа и сертификат которой
действителен на момент подписания и соответствует требованиям, установленным настоящим
Регламентом, которая делает невозможным внесение изменений в электронный документ после
его подписания.
4.8. Подписание Электронного документа в Системе с использованием Электронной подписи
является подтверждением действительности Электронной подписи и сертификата Электронной
подписи и возможности использования ЭП в Системе.
4.9. Пользователи и Банк несут ответственность за сохранность и использование надлежащим
образом сертификатов и ключей ЭП, за использование надлежащим образом логина и пароля для
входа в Личный кабинет, а также иных предусмотренных Регламентом способов идентификации
Пользователей.
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4.10. Риск неправомерного подписания электронного документа с помощью ЭП несет сторона, на
имя уполномоченного лица которой зарегистрирован соответствующий ключ ЭП.
5. Права и обязанности участников Системы
5.1. Банк как Оператор обязан обеспечить:
1) электронный документооборот в Системе в соответствии с Регламентом;
2) работоспособность и функционирование Системы в соответствии с Регламентом;
3) надежность функционирования программных и технических средств, используемых для
обмена документами и сведениями в Системе;
4) круглосуточную доступность Системы за исключением времени проведения регламентных
работ по техническому обслуживанию и внесению изменений в Систему;
5) соблюдение конфиденциальность информации Пользователей, ставшей известной Банку в
процессе использования Системы;
6) сохранность документов Пользователей в период их нахождения в Системе.
7) не менее чем за три дня до начала проведения регламентных работ разместить на своем сайте
в сети Интернет по адресу: http:// moskb.ru информацию о проведении таких работ с указанием
точной даты и времени их начала и окончания.
5.2. Банк как Оператор вправе:
1)
проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению изменений
в Систему. Конкретную дату и время проведения регламентных работ Оператор определяет
самостоятельно, без согласования с Пользователями.
2)
в период проведения регламентных работ отказаться от совершения действий, связанных
с обменом документами и сведениями, связанных с выдачей Банковских гарантий, и иных
действий, предусмотренных Регламентом.
3)
приостановить осуществление мероприятий по электронному документообороту в
Системе в следующих случаях:

ненадлежащего функционирования Системы или части Системы (технический сбой);

возникновения ситуации, которая может привести к ненадлежащему функционированию
Системы или части Системы (техническому сбою);

недостатки в работе сетевых систем и ограничения, а также сбои в работе аппаратнопрограммного комплекса привели к нерегламентированным и непредвиденным временным
отключениям от сети Интернет и не позволили полноценно функционировать Системы;

введения чрезвычайного или военного положения, наступления иных обстоятельств
природного и/или техногенного характера.
4)
размещать в презентационных материалах Системы по адресу: http://bg.moskb.ru и
http://moskb.ru в информационных целях графическое изображение товарного знака/логотипа
Банка.
5)
отказаться от исполнения обязанностей по настоящему Регламенту (прекратить доступ
любого из Пользователей к Системе) в любое время в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Пользователя не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой
даты отказа (прекращения доступа);
6)
отказать в присоединении к Регламенту и в регистрации (аккредитации) в Системе
любому лицу без объяснения причин;
7)
не открывать (ограничить) доступ к любому из разделов Системы Пользователю, ранее
присоединившемуся к Регламенту, по своему усмотрению без объяснения причин.
5.3. Пользователь обязан:
1)
соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Пользователю в
процессе использования Системы;
2)
отказаться от попыток копировать,
модифицировать, декомпилировать
и
дизассемблировать (преобразовывать) Систему.
3)
соблюдать требования Регламента.
4)
размещать в Системе данные с соблюдением требований, установленных Федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
5.4. Пользователь вправе:
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1)
Обращаться к Банку как Оператору в течение рабочего дня в устной и письменной форме
за консультационной помощью относительно технологических особенностей работы Системы в
процессе взаимодействия в соответствии с Регламентом.
2)
Получать круглосуточный доступ к Системе за исключением времени проведения
регламентных работ с целью использования всех функциональных возможностей Системы,
указанных в Регламенте.
6. Конфиденциальность и требования информационной безопасности
6.1. Каждый из участников Системы обязан обеспечивать конфиденциальность любой
информации, ставшей известной ему в ходе обмена с помощью Системы документами и
сведениями. Раскрытие или предоставление такой информации третьим лицам допускается
только по предварительному письменному согласию Стороны, предоставившей такую
информацию, за исключением случаев ее раскрытия или предоставления в соответствии с
законодательством Российской Федерации или настоящего Регламента.
6.2. Каждый из участников Системы обязуется ограничить круг сотрудников, имеющих доступ к
Системе, минимумом, необходимым для надлежащего исполнения участником своих
обязательств по Регламенту.
6.3. Подписанием Заявления о присоединении Пользователь подтверждает, что он предпринял
все необходимые меры для обеспечения соблюдения прав лиц, персональные данные которых
содержатся в документах и сведениях, предоставленных (сообщенных) иным участникам
Системы при совершении действий в Системе, в том числе: уведомили указанных лиц об
обработке их персональных данных, о целях и основаниях обработки данных, а также о
предполагаемых пользователях данных и получили их согласие на такую обработку;
предоставили указанным лицам информацию о Банке как Операторе, осуществляющем
обработку их персональных данных.
6.4. Подписанием Заявления о присоединении Пользователь подтверждает, что он обладает
правом на передачу персональных данных Банку как Оператору в целях обработки таких данных
Банком. Пользователь возместит Оператору убытки в форме реального ущерба, если будет
доказано и установлено судом, что Пользователь не обладал правом на передачу персональных
данных.
7. Ответственность участников Системы
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Регламенту участники
Системы несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Банк не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес
Пользователь, третьи лица по причине несоблюдения ими требований Регламента, а также в
следующих случаях:

отсутствие у Пользователя компьютерной техники с необходимым набором программнотехнических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в Системе (в том числе,
программы КриптоПро CSP (4.0.X) или новее, КриптоПро ЭП Browser plug-in (2.0.X) или новее,
Браузер Google Chrome Версия 43) или новее;

наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в
компьютерной технике Пользователя, что не позволило Пользователю полноценно работать в
Системе;

невозможность работы Пользователя по причине заражения компьютерной техники
Пользователя вредоносным программным обеспечением (в этом случае Система не пропускает
никакой информации из компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением).
7.3. Банк не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые
понесли Пользователь, третьи лица по причине ненадлежащего изучения информации,
касающейся работы Системы, как-то:

незнание
Пользователем
положений
настоящего
Регламента,
Регламента
Удостоверяющего центра выдачи электронных ключей Пользователя для работы в Системе,
законодательства Российской Федерации;

пренебрежение и ненадлежащее выполнение всех требований и процедур, указанных в
настоящем Регламенте, Законе № 44-ФЗ, Законе № 223-ФЗ, Законе №185-ФЗ, Постановлении
615, Законе №152-ФЗ «О персональных данных», что привело к принятию на себя
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дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных обязательств перед другим
участником Системы и негативно сказалось на коммерческой активности и деловой репутации
участника Системы в отношениях с третьими лицами;

несоблюдение правил хранения ключа ЭП, передача сотрудником, назначенным в
качестве лица, ответственного за работу в Системе, ключа ЭП третьим лицам, не имеющим
соответствующих полномочий;

действия, совершенные при помощи Системы, которые по причине некомпетентности и
незнания настоящего Регламента, законодательства Российской Федерации привели к принятию
Пользователем на себя дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных
обязательств перед Банком, Клиентами, Агентами либо иными третьими лицами.
7.4. Пользователи несут полную ответственность за действия, произведенные в Системе с
использованием ЭП от их имени, и за сохранность и использование надлежащим образом
Ключей ЭП в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5.Участники Системы освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение принятых на себя по настоящему Регламенту обязательств, если такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных
бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств. При этом срок
исполнения обязательств по Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
7.6. Участник Системы, для которого наступили обстоятельства непреодолимой силы, должен
незамедлительно известить в письменной форме (в том числе в форме электронного документа,
переданного при помощи Системы) Оператора о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, а также представить доказательства
названных обстоятельств.
7.7. Споры между участниками Системы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города
Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9

Приложение 1
к Регламенту электронного документооборота
в информационно-аналитической системе «Экспресс-гарантия» КБ «Москоммерцбанк» (АО)
Заявление о присоединении к Регламенту электронного документооборота в
информационно-аналитической системе «Экспресс-гарантия» КБ «Москоммерцбанк»
(АО)
[Дата: ДД.ММ.ГГГГ]
Настоящим Пользователь присоединяется к Регламенту электронного документооборота в
информационно-аналитической системе «Экспресс-гарантия», размещенным на сайте
http:// business.moskb.ru
Пользователь подтверждает ознакомление с условиями Регламента и полностью и безоговорочно
принимает их.
Реквизиты Пользователя:
Полное наименование: [Полное наименование Пользователя]
Адрес местонахождения: [Адрес местонахождения Пользователя ]
Почтовый адрес: [Почтовый адрес Пользователя ]
ИНН: [ИНН Пользователя]
КПП: [КПП Пользователя ]
ОГРН: [ОГРН Пользователя ]
р/с: [р/с Пользователя в Наименование банка Пользователя, ]
к/с: [К/с Банка Пользователя, ]
БИК: [ БИК Банка Пользователя ]
телефон: [Телефон Пользователя ]
адрес электронной почты: [Пользователя ]
Должность подписанта __________ [ФИО Подписанта ]
М.П.
(Если не подписано ЭП, если имеется печать)
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