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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие «Условия экспресс-выдачи банковских гарантий в КБ «Москоммерцбанк» (АО)»
(далее – «Условия») регламентируют отношения между КБ «Москоммерцбанк» (АО) (далее – «Банк»)
и юридическими лицами / индивидуальными предпринимателями (далее – «Клиенты») по поводу
предоставления Банком Клиентам независимых банковских гарантий для целей участия Клиентов в
заключении договоров (контрактов), которое регулируется действующим законодательством о
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.2. В целях участия Клиентов в заключении договоров (контрактов) Банком выдаются
(предоставляются) гарантии:
1) обеспечивающие обязательства Клиентов, вытекающие из их участия в Тендерах по заключению
вышеуказанных контрактов;
2) обеспечивающие обязательства Клиентов по исполнению ими заключенных вышеуказанных
контрактов.
1.3. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Условиями, опубликованными на сайте
http:// moskb.ru
1.4. Условия являются договором присоединения в соответствии со ст.428 ГК РФ. Все приложения,
изменения и дополнения к Условиям являются их неотъемлемой частью. Подписанием Заявки-анкеты
на предоставление гарантии в экспресс-порядке Клиент подтверждает, что ознакомлен с Условиями и
присоединяется к Условиям в качестве принципала как стороны договора о выдаче Гарантии. С
момента подписания указанной Заявки-анкеты Клиент является стороной договора о выдаче Гарантии,
регламентируемого Условиями, и вступает в соответствующие договорные отношения с Банком.
1.5. Присоединение к Условиям является полным принятием Клиентом всех положений Условий и
всех его приложений в редакции, действующей на момент подписания (акцепта) Предложения Банка.
Лицо, присоединившееся к Условиям, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые
Банком в Условия в соответствии с требованиями настоящих Условий.
1.6. Банк вправе вносить изменения и (или) дополнения в Условия в одностороннем порядке.
Уведомление Клиента и иных лиц о внесении изменений и (или) дополнений в Условия
осуществляется Банком путем публикации информации о вступлении в силу изменений и (или)
дополнений, а также Условий с внесенными изменениями и (или) дополнениями на сайте Банка http://
moskb.ru.
1.7. Условия не являются публичным договором. Принятие Банком решения о выдаче Гарантии
осуществляется путем акцепта Банком Заявки Клиента по результатам проведения оценки Клиента в
соответствии с нормами действующего законодательства, нормативными актами Банка России и
внутренними документами Банка. Банк вправе отказать в выдаче Гарантии по результатам оценки
предоставленных Клиентом документов и информации без объяснения причин.
1.8. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Условий в случае нарушения
Клиентом требований, установленных Условиями.
1.9. Взаимодействие Клиента и Банка в процессе выдачи и использования Гарантии осуществляется в
форме обмена в Информационной системе документами в электронном виде с использованием
электронной подписи в соответствии с действующим в Банке «Регламентом электронного
документооборота
в
информационно-аналитической
системе
''Экспресс-гарантия''
КБ
«Москоммерцбанк» (АО)».
1.10. 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, используемые в процессе выдачи и
использования Гарантии, считаются полученными/подписанными в надлежащей письменной форме.
Такие документы признаются достаточными для подтверждения факта выдачи Гарантии и уплаты
вознаграждения за ее выдачу и могут быть использованы в качестве достаточного доказательства при
разрешении споров в суде.
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Термины и сокращения, используемые в Условиях, имеют следующие значение:
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1.

Агент

2.

Банк

3.

Бенефициар

4.

Гарантия

5.

Закон 223-ФЗ

6.

Закон 44-ФЗ

7.

Закон 185-ФЗ

8.

Закупка

Заявка-анкета на
предоставление
гарантии в экспресспорядке (также
Заявка)
10. Информационноаналитическая
система «Экспрессгарантия» (также –
Система или ИС)
9.

11. Клиент (также
Принципал)

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.
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 Информационно-аналитической
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, Постановление 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
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 185-ФЗ, Постановлением 615,
или иной способ, осуществляемый в порядке, установленном
организатором такой закупки.
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
информационноаналитической системе «Экспресс-гарантия» в установленном порядке
Клиенты и Агенты осуществляют обмен документами и сведениями,
связанными с предоставлением Гарантий.
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который
планирует участвовать в Тендере и заключить Контракт в качестве
подрядчика (поставщика), и для обеспечения своих обязательств по
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12. Коммерческий
контракт
13. Контракт

14. Постановление 615

15. Предложение Банка
16. Присоединение к
Условиям
17. Тендер (также –
конкурс)
18. Условия выдачи
Гарантий

исполнению Контракта или участию в Тендере получает Гарантию в
качестве принципала в пользу Бенефициара
договор о закупках товаров, работ, услуг заключенный в соответствии с 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 223-ФЗ, или Законом 185-ФЗ, или Постановлением 615) либо в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, при
условии, что сторонами по договору являются резиденты Российской
Федерации в обеспечение исполнения обязательств Клиента по которому
выдается Гарантия.
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».
электронный документ, направляемый Банком посредством Системы
Клиенту, от которого получена Заявка на получение Гарантии, содержащий
предложение Банка о выдаче Гарантии на указанных в нем условиях.
получение Банком Заявки в виде электронного документа, заполненного
Клиентом и подписанного Электронной подписью Клиента
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 присоединился
Клиент.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
3.1. Для получения Гарантии Клиент направляет Банку посредством Информационной системы
Заявку-анкета на предоставление гарантии в экспресс-порядке. Заявка-анкета может быть направлена
Клиентом непосредственно либо при участии Агента, который привлек Клиента для получения
Гарантии в Банке.
3.2. После получения Заявки Клиента Банк проводит его идентификацию в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма».
3.3.Договор с Клиентом на основании настоящих условий заключается, и Банк выдает Гарантию
только при условии согласования Банком в Информационной системе существенных условий
Гарантии, указанных в Заявке Клиента.
При согласии Банка на выдачу Гарантии Банк посредством Системы направляет Клиенту
Предложение Банка в виде электронного документа. Подписание (акцепт) Клиентом Предложения
Банка с помощью ЭП в Системе означает согласие Клиента на получение Гарантии на условиях,
указанных в Предложении Банка.
3.4. Существенные условия Гарантии указываются в соответствующих полях Заявки и Предложения
Банка.
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3.5. Гарантия выдается по форме Банка, за исключением случаев, когда форма Гарантии или особые
требования к ней установлены условиями Контракта или Тендера.
3.6. Гарантия, выдаваемая в соответствии с Условиями, является безотзывной, если в ней не указано
иное. Условием платежа по Гарантии является неисполнение Клиентом своих обязательств по
Контракту или Тендеру.
3.7. Если иное не указано в тексте самой Гарантии, Гарантия вступает в силу с момента ее выдачи
(размещения реестре банковских гарантий, предусмотренном Законом 44-ФЗ, Законом 185-ФЗ (далее –
Реестр) - для Гарантий, выдаваемых в соответствии с Законом 44-ФЗ и Законом 185-ФЗ, или
размещения в Информационной системе - для Гарантий, выдаваемых в соответствии с Законом 223ФЗ) и действует до истечения указанного в Гарантии срока ее действия.
3.8. Обязательство Банка по Гарантии прекращается:
- окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;
- уплатой Бенефициару всей суммы Гарантии;
- отказом Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении
Банка от его обязательств;
- в иных случаях, установленных Гарантией и/или действующим законодательством.
3.9. Банк обязан не позднее следующего дня после наступления соответствующего события уведомить
Клиента о прекращении Гарантии в следующих случаях:
- если вследствие уменьшения суммы Гарантии согласно ее условиям не останется суммы, которая
может быть выплачена по Гарантии;
- при отказе Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возвращения ее Банку или направления
Банку письменного заявления об освобождении Гаранта от обязательств по Гарантии.
4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ГАРАНТИИ
4.1. Клиент обязан уплатить Банку вознаграждение за выдачу Гарантии, оплатить Банку иные услуги,
связанные с выдачей Гарантии, возместить Банку расходы по оплате услуг иных лиц, связанные с
выдачей Гарантии.
4.2. Клиент обязан уплатить Банку комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии в размере,
определенном действующими тарифами Банка, в течение 30 календарных дней после принятия
(акцепта) Клиентом Предложения Банка, в т.ч. посредством Информационной системы.
Уплата Клиентом вознаграждения Банку означает согласие Клиента на получение Банковской
гарантии на условиях, указанных в Предложении Банка.
Прочие комиссии и расходы Банка, связанные с выдачей Гарантии, оплачиваются Клиентом в
соответствии с действующими Тарифами Банка по соответствующим операциям.
4.3. Банк обязан выдать Гарантию в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления на счет
Банка вознаграждения от Клиента за выдачу Гарантии в размере, установленном тарифами Банка, но
не ранее срока выдачи Гарантии, запрошенного Клиентом.
4.4. Банк выдает Гарантию путем размещения Гарантии в электронном виде (сканированной копии
Гарантии, выполненной на бумажном носителе) в Информационной системе и в Реестре в срок,
указанный в Законе 44-ФЗ и в Законе 185-ФЗ.
4.5. Гарантия на бумажном носителе предоставляется Банком Клиенту на руки по его письменному
запросу, направленному в Банк посредством Информационной системы. Запрос должен содержать
указание на почтовый адрес, фамилию, имя, отчество (если есть) получателя и номер телефона для
связи с адресатом, либо указание на передачу гарантии курьеру, направленному Клиентом. Гарантия
на бумажном носителе выдается представителю Клиента (в том числе курьеру) при предъявлении
соответствующей доверенности. Клиент обязан самостоятельно передать Гарантию Бенефициару.
4.6. Банк вправе отказать в выдаче Гарантии до момента ее предоставления (до размещения в
Информационной системе), в том числе - после получения комиссионного вознаграждения за выдачу
Гарантии, осуществив возврат вознаграждения Клиенту.
4.7. В том случае, если Клиент и Бенефициар достигнут соглашения о необходимости изменения
условий уже выпущенной Банком Гарантии (перевыпуска Гарантии), Клиент обязан обеспечить отказ
Бенефициара от своих прав по действующей Гарантии.
4.8. Выпуск Гарантии с измененными условиями (перевыпуск) по письменной просьбе Клиента с
указанием причин осуществляется Банком по своему усмотрению. В этом случае Клиент обязан
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представить Банку доказательство отказа Бенефициара от своих прав по действующей Гарантии и
уплатить Банку отдельное комиссионное вознаграждение за перевыпуск Гарантии.
4.9. Если при перевыпуске изменяются срок или сумма Гарантии, то комиссионное вознаграждение,
уплаченное ранее за выпуск Гарантии, также пересчитывается в зависимости от новой суммы и срока
Гарантии в соответствии с тарифами Банка, действующими на дату перевыпуска. Сумма увеличения
комиссионного вознаграждения подлежит уплате Клиентом до перевыпуска Гарантии Сумма
уменьшения комиссионного вознаграждения Клиенту не возвращается.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИИ
5.1. Платеж по Гарантии в пользу Бенефициара производится Банком после получения от Бенефициара
письменного требования о платеже по Гарантии. Письменное требование Бенефициара об уплате по
Гарантии должно быть вручено Банку в течение срока действия Гарантии по адресу места нахождения
Банка и (или) в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
5.2. В требовании Бенефициара о совершении платежа по Гарантии со ссылкой на соответствующие
пункты Контракта должно быть указано, какие обязательства Клиента, возникшие из Контракта, не
исполнены Клиентом. К требованию должны быть приложены документы, указанные в Гарантии.
5.3. Банк обязуется не позднее следующего рабочего дня после получения от Бенефициара требования
об оплате по Гарантии, соответствующего порядку и сроку, установленным в Гарантии, и других
указанных в Гарантии документов, которые по своим внешним признакам соответствуют условиям
Гарантии, письменно уведомить Клиента о предъявленном требовании и передать Клиенту копии
требования и всех предъявленных вместе с требованием документов.
5.4. Клиент обязан не позднее следующего рабочего дня после получения от Банка письменного
уведомления, указанного в п.5.1 Условий, сообщить Банку о состоянии исполнения своих
обязательств, обеспеченных Гарантией, и в случае исполнения обеспеченных обязательств полностью
или в части, а также в случае прекращения или недействительности обеспеченных обязательства по
иным основаниям обязан предоставить Гаранту заверенные подписью и печатью Клиента копии
документов, подтверждающих соответствующее исполнение обеспеченных обязательств и/или
указанные обстоятельства.
5.5. В том случае, если Клиент после направления ему Банком уведомления о получении от
Бенефициара требования о выплате по Гарантии направит Банку сообщение об исполнении Клиентом
обязательств, обеспеченных Гарантией, подтвержденное надлежащими документами, Банк не позднее
следующего рабочего дня после получения от Клиента указанного сообщения направляет
Бенефициару мотивированный отказ в выплате по Гарантии с уведомлением о том, что обязательства
Клиента, обеспеченные Гарантией, полностью или в соответствующей части уже исполнены,
прекратились либо стали недействительными по иным основаниям
5.6. Банк также не производит выплату по Гарантии и отказывает Бенефициару в платеже в
следующих случаях:
- требование Бенефициара либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии
или противоречат друг другу;
- требование Бенефициара предоставлено Банку по истечении срока действия Гарантии;
- иные случаи, установленные Гарантией и/или действующим законодательством.
5.7. Об отказе в платеже по Гарантии Банк обязан уведомить Бенефициара и Клиента письменным
сообщением в течение указанного в Гарантии срока для платежа.
5.8. В том случае если Клиент после направления ему Банком уведомления о получении от
Бенефициара требования о выплате по Гарантии не направит Банку сообщение об исполнении
Клиентом обязательств, обеспеченных Гарантией, либо не представит каких-либо доказательств того,
что обязательства, обеспеченные Гарантией, полностью или в соответствующей части уже исполнены
или прекратились по иным основаниям, либо стали недействительными, Банк производит выплату по
Гарантии в пользу Бенефициара в течение срока, указанного в Гарантии для выплаты по требованию
Бенефициара.
5.9. Платеж по Гарантии осуществляется Банком на банковский счет Бенефициара, указанный в его
требовании. При выплате по Гарантии Банк не несет ответственности за состояние исполнения
обязательств Клиента, обеспеченных Гарантией, и за действительность или недействительность
предъявленного Бенефициаром требования о выплате по Гарантии.
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5.10. Банк обязан не позднее следующего рабочего дня после выплаты Бенефициару суммы по
Гарантии письменно уведомить Клиента о произведенной выплате с указанием уплаченной суммы.
5.11. Обязательства Банка по Гарантии уменьшаются на сумму фактически совершенных платежей по
Гарантии по требованию Бенефициара.
8. РЕГРЕССНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
8.1. В случае совершения Банком платежа по Гарантии Клиент обязан в порядке регресса возместить
Банку суммы, выплаченные Банком по Гарантии Бенефициару на основании предъявленных
последним требований о выплате сумм по Гарантии.
8.2. Клиент обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней после отправления Банком сообщения о
произведенной в пользу Бенефициара выплате по Гарантии и требования о возмещении указанной
суммы возместить Банку сумму, уплаченную Банком Бенефициару по Гарантии, независимо от
действительности или недействительности предъявленного Бенефициаром требования о выплате по
Гарантии и без представления Гарантом подтверждения произведенной выплаты.
8.3. В течение срока, указанного в п.8.2 Условий, Клиент обязан возместить Банку также
документально подтвержденные суммы, уплаченные Банком Бенефициару не в соответствии с
условиями Гарантии или за нарушение обязательств Банка перед Бенефициаром (включая суммы
неустойки Банка перед Бенефициаром), а также любые иные расходы (включая судебные издержки),
понесенные Банком в связи с предъявлением Банку требования о выплате по Гарантии.
8.4. Требование Банка может быть направлено Клиенту по почте заказным письмом, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи по адресу Клиента либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксацию получения
Клиентом данного требования и получение Гарантом подтверждения о его вручении Клиенту, в т.ч. с
использованием Информационной системы.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
9.1. После выдачи Гарантии Банк вправе запрашивать у Клиента, а Клиент обязан представлять Банку
в срок, указанный в требовании Банка:
 формы статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
и № П-5 (м) «Основные сведения о деятельности организации» Клиента с отметкой о способе
отправления документов в Органы государственной статистики;
 годовую бухгалтерскую отчетность Клиента с отметкой об отправке документа или
подтверждение отправки документа в электронном виде в налоговые органы;
 промежуточную (квартальную) бухгалтерскую отчетность Клиента;
 иные документы и сведения по запросам Банка.
9.2. Клиент обязан уведомить Банк об изменении в составе участников/акционеров, о предстоящей
ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала Клиента, об изменениях в органах
управления, местонахождении и почтовом адресе, в почтовых и банковских реквизитах, оттиска
печати и любых иных сведений Клиента в течение 3 (Трех) банковских дней с даты принятия
соответствующего решения уполномоченным органом управления Клиента и предоставить
документы, подтверждающие указанные изменения. Клиент несет все риски несвоевременного
уведомления Банка об указанных изменениях.
9.3. Предоставление вышеуказанных документов, сведений и уведомлений может быть осуществлено
Клиентом путем их размещения в электронном виде в личном кабинете Клиента в Информационной
системе.
10. ЗАВЕРЕНИЯ
Принимая настоящие Условия, Клиент дает Банку заверения следующего:
10.1. Клиент является лицом, надлежащим образом учрежденным и действующим в соответствии с
законодательством государства инкорпорации Клиента (далее – законодательство).
10.2. На дату направления каждой из Заявок сведения о составе участников/акционеров, совета
директоров/наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа, о единоличном
исполнительном органе, адресе места нахождения и все прочие сведения, содержащиеся в
представленных Банку сведениях, документах (и их копиях), Едином государственном реестре
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юридических лиц/Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, на которые
Банк вправе полагаться при заключении настоящего Договора, достоверны и действительны.
10.3. Полномочия лиц, подписывающих Заявки, принимающих предложения Банка, действительны и
не ограничены Клиентом и законодательством.
10.4. Все согласия/одобрения/процедуры, предусмотренные законодательством, учредительными
документами Клиента и необходимые для присоединения Клиента к настоящим Условиям,
подписания Заявок, принятия предложений Банка и подписания/передачи Банку иных сведений и
документов, получены, соблюдены и вступили в действие, или будут получены, соблюдены и/или
вступят в действие в установленном порядке до подписания Заявок, принятия предложений Банка в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Случаи и события, связанные с ухудшением финансового положения Клиента, в том числе,
возникновение признаков несостоятельности (банкротства), корпоративные споры, крупные споры об
имуществе, административные разбирательства и прочее на дату заключения Договора не наступили,
и предпримет все действия, чтобы они не наступили в течение срока действия Договора.
10.6. Вся информация, представленная Клиентом, является достоверной и правильной во всех
существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату присоединения к настоящим Условиям не
было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную
информацию неверной или вводящей в заблуждение Банка в каких-либо существенных аспектах.
10.7. В отношении Клиента не возбуждалось судебное, арбитражное или административное
производство в каком-либо суде, арбитраже или ином органе, которое могло бы привести к
невозможности Клиентом надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящим
Условиям.
10.8. Клиентом исполнялись и соблюдались, равно, как и в настоящее время исполняются и
соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или
несоблюдение которых могло бы привести Клиента к невозможности надлежащим образом исполнять
свои обязательства по настоящим Условиям.
10.9. Клиент имеет действительный и законный правовой титул или законное право пользования и
эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности.
10.10. Не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые могли бы повлиять на
исполнение им обязательств по любым другим договорам или финансовым инструментам, а также
которые бы могли привести Клиента к невозможности надлежащим образом исполнять свои
обязательства по настоящим Условиям.
10.11. Присоединение Клиента к настоящим условиям, направление Заявок и принятие предложений
Банка не противоречит его учредительным документам.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
11.1. В случае нарушения Клиентом срока платежа, установленного в п.8.2 настоящих Условий, Банк
вправе потребовать от Клиента уплаты пени в размере 0.1% (Ноль целых одна десятая) процента от
суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки со следующего календарного
дня по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента отправления Банком Клиенту регрессного
требования.
11.2. В случае непредставления Клиентом либо предоставления с нарушением сроков документов,
указанных в п.9.1 Условий, Банк вправе потребовать от Клиента уплаты штрафа в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей за каждый непредставленный документ, указанный в п.9.1 Условий.
11.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств,
предусмотренных п.9.2 настоящих Условий, Банк вправе потребовать от Клиента уплаты штрафа в
размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы выданных Клиенту Гарантий, но не менее
25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей.
11.4. В случае признания/выявления Банком недостоверными полностью или в какой-либо части
заверений, указанных в п.10 настоящих Условий, Банк вправе потребовать от Клиента уплаты штрафа
в размере 15% (пятнадцать) процентов от суммы выданных Клиенту Гарантий.
11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. Настоящим в дополнение к договорам банковского счета, заключенным и к тем, которые будут
заключены между Клиентом и Банком, Клиент заранее дает Банку акцепт и предоставляет Банку право
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в день наступления срока соответствующего платежа, предусмотренного п.8.2-п.8.3, п.11.1-п.11.4
настоящих Условий, а также при образовании у Клиента любой иной задолженности по договору,
заключенному в соответствии с настоящими Условиями, без распоряжения Клиента списывать со
счетов Клиента, открытых в Банке, сумму в пределах суммы соответствующего платежа и/или
задолженности и направлять указанную сумму на исполнение соответствующего платежа Клиента и/
или на погашение соответствующей задолженности Клиента перед Банком.
В случае указанного списания Банком денежных средств со счетов Клиента в иной валюте, чем валюта
соответствующего платежа, предусмотренного настоящим Договором, настоящим Клиент поручает
Банку осуществить конвертацию списанных средств в валюту платежа по курсу Банка, действующему
на дату списания.
11.7. Банк вправе списывать без распоряжения Клиента с любых банковских счетов Клиента,
открытых в других кредитных организациях, суммы, подлежащие уплате Клиентом Банку в
соответствии с условиями настоящих Условий. При этом Клиент принятием настоящих Условий
заранее дает акцепт на списание в пользу Банка вышеуказанных сумм в любом размере до полного
погашения задолженности Клиента согласно настоящим Условиям.
Банк выставляет для списания денежных средств со счетов Клиента расчетные документы,
оплачиваемые в соответствии с условиями заранее данного Клиентом акцепта. Конвертация денежных
средств, в случае списания денежных средств в валюте, отличной от валюты задолженности,
осуществляется по курсу, установленному кредитной организацией, производящей списание, на дату
списания. Списание денежных средств производится до полного погашения задолженности Клиента
согласно настоящим Условиям.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры в рамках настоящих Условий разрешаются Банком и Клиентом путем переговоров. В
случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы вне
зависимости от подсудности, указанной в Гарантии, распространяющейся на правоотношения
Бенефициара и Гаранта.
12.2. Гарантия регулируется законодательством РФ. Все споры между Гарантом и Бенефициаром,
вытекающие из Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с
правилами подсудности, установленными действующим законодательством.
12.3.Вся информация, сведения и документы, предоставляемые или получаемые Клиентом и Банком в
рамках взаимодействия в соответствии с настоящими Условиями, или ставшие им известными при
выдаче и исполнении Гарантии, являются конфиденциальными.
12.4. Любое сообщение, направляемое одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего
Договора в целях его исполнения, должно быть оформлено и направлено на русском языке в
письменном виде путем направления сканированной копии сообщения, содержащей подпись
уполномоченного должностного лица и печать Стороны-отправителя, по электронной почте по
электронному адресу Стороны-адресата, указанному в настоящем Договоре, и направления оригинала
сообщения на бумажном носителе почтовым сообщением по почтовому адресу Стороны-адресата,
указанному в настоящем Договоре, не позднее следующего рабочего дня после отправления
сообщения по электронной почте.
12.5. Датой отправления сообщения Стороной-отправителем и датой получения сообщения Сторонойадресатом считается дата отправления сообщения по электронной почте при условии, что Сторонаотправитель не позднее следующего рабочего дня после отправления сообщения электронным
способом направила Стороне-получателю оригинал такого сообщения на бумажном носителе
почтовой связью.
В противном случае датой отправления сообщения считается дата передачи почтового сообщения
организации, оказывающей услуги почтовой связи, а датой получения указанного сообщения
считается десятый день после его отправления почтовым письмом и второй рабочий день после его
отправления телеграммой.
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