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1. Термины и определения 

1.1. Аккредитованный Удостоверяющий центр — Удо-
стоверяющий центр, включенный в перечень удосто-
веряющих центров, размещенных в сети Интернет 
по адресу: minsvyaz.ru.

1.2. Гарант — Банк, Публичное акционерное общество 
«МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк»).

1.3. Гарантия — независимая (банковская) гарантия, 
предоставляемая Гарантом в рамках продукта «Экс-
пресс-гарантии. Госзаказ».

1.4. Договор — договор, заключенный между Гарантом 
и  Принципалом, в соответствии с которым Гарант на 
условиях Правил и Заявления о присоединении к Пра-
вилам предоставляет Принципалу Гарантии, а Принци-
пал обязуется уплатить вознаграждение за предостав-
ление Гарантий, а также иные платежи, подлежащие 
уплате Гаранту в соответствии с Правилами.

1.5. Заявка — электронный документ, подписанный ЭП, 
web-форма которого размещена в Платформе, содер-
жащая просьбу Принципала о предоставлении Гаран-
том Гарантии с указанием формы и условий такой Га-
рантии, а также информацию о Принципале (Анкету), 
необходимую Гаранту для рассмотрения Заявки, с при-
ложением всех надлежащим образом оформленных 
документов (сообщается Принципалу дополнительно). 
Заявка является неотъемлемой частью Договора.

1.6. Официальный сайт Гаранта  — www.mtsbank.ru.

1.7. Платформа — созданный Гарантом или Операто-
ром программно-технический комплекс, являющийся 
разновидностью электронных систем документообо-
рота, используемый для приема/передачи ЭД Прин-
ципала и Гаранта, связанных с предоставлением Га-
рантий на основании Правил.

1.8. Принципал — юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, имеющие намерение получить Гарантию.

Правила предоставления  
продукта «Экспресс-гарантии.  
Госзаказ» в рамках программы  
кредитования малого бизнеса  
в ПАО «МТС-Банк»
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1.9. Соглашение об осуществлении документообо-
рота в электронном виде — внутренний документ 
Гаранта или Оператора (Приложение № 2), который 
устанавливает правила и порядок работы с Платфор-
мой, в том числе по обмену ЭД между Принципалом 
и Гарантом, связанными с предоставлением Гарантий, 
обмену информацией/документами между Гарантом 
и Принципалом в случаях, предусмотренных настоя-
щими Правилами, а также определяет условия, на ко-
торых Гарант принимает к рассмотрению и исполне-
нию ЭД Принципала, подписанные ЭП Принципала. 

 Присоединение к Соглашению об осуществлении до-
кументооборота в электронном виде (далее — «Со-
глашение») осуществляется путем подписания Прин-
ципалом Заявления о присоединении к Соглашению, 
текст которого указан в Приложении № 3 к настоя-
щим Правилам (далее — «Заявление о присоедине-
нии к Соглашению»).

1.10. Личный кабинет — часть Платформы, доступная 
только определенному пользователю Платформы.

1.11. Электронный документ (ЭД) — документ, в котором 
информация представлена в электронно-цифровой 
форме, в том числе сканированные копии бумажных 
документов, подписанные (заверенные) ЭП Клиента, 
Банка.

1.12. Электронный документооборот (ЭДО) — способ 
организации работы с документами, при котором до-
кументы представлены в виде ЭД и хранятся центра-
лизованно.

1.13. Электронная подпись (ЭП) — информация в элек-
тронной форме, которая присоединена к другой инфор-
мации в электронной форме (подписываемой информа-
ции) или иным образом связана с такой информацией 
и которая используется для определения лица, подпи-
сывающего информацию. В рамках Договора применя-
ется только усиленная квалифицированная электронная 
подпись (УКЭП), которая соответствует признакам, уста-
новленным п. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 г. 
№ 63-Ф3 «Об электронной подписи».

Приложение № 1 
к Приказу № 01-2703-07/23  

от 27 марта 2023 г.

http://minsvyaz.ru
https://www.mtsbank.ru./
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1.14. Оператор — юридическое лицо, оказывающее Гаран-
ту и Принципалам услуги, связанные с использовани-
ем созданной Оператором Платформы в целях пре-
доставления Гарантий в соответствии с настоящими 
Правилами.

1.15. Иные термины, используемые в Правилах, написан-
ные с заглавной буквы, могут вводиться по тексту До-
говора. Для целей удобства использования термино-
логии пункты настоящих Правил считаются пунктами 
соответствующего Договора.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила размещены на официальном 
сайте Гаранта в сети Интернет www.mtsbank.ru. Пу-
бличное размещение Правил на официальном сайте 
Гаранта является действием Гаранта по ознакомле-
нию Принципала с условиями Договора и информи-
рованию о том, что предоставление Гарантом Гаран-
тий осуществляется на основании данных Правил.

2.2. Настоящие Правила не являются публичной офертой 
и не влекут обязанность Гаранта заключить Договор 
с каждым, кто к нему обратился.

2.3. Присоединение к Договору осуществляется путем 
предоставления в соответствии со статьей 428 Граж-
данского кодекса РФ Гаранту Заявления о присо-
единении к Правилам о предоставлении продукта 
«Экспресс-гарантии. Госзаказ» в рамках программы 
кредитования малого бизнеса в ПАО «МТС-Банк», 
текст которого указан в Приложении № 1 к настоя-
щим Правилам (далее — «Заявление о присоедине-
нии»). Принципал принимает условия Договора при-
соединения в целом, без каких-либо изъятий, условий 
или оговорок, в порядке, установленном настоящими 
Правилами, а также принимает на себя все обяза-
тельства и соблюдает все положения и порядки, пред-
усмотренные настоящими Правилами.

2.4.  При выполнении Принципалом условий, предусмо-
тренных Правилами, Гарант вправе предоставлять 
Принципалу Гарантию (Гарантии) на условиях продук-
та «Экспресс-гарантии. Госзаказ», указанных в Прави-
лах, неограниченное количество раз в соответствии 
с  заполненной (-ыми) в Платформе Заявкой(-ами) 
Принципала.

2.5.  Гарант имеет право отказать Принципалу в предо-
ставлении Гарантии без объяснения причин.

3. Порядок заключения и изменения 
Договора

3.1. Принципал направляет Гаранту Заявление о присо-
единении в соответствии с п. 2.3. Договора. Заявле-
ние о присоединении должно быть направлено в виде 
электронного документа, подписанного ЭП Принци-
пала, посредством Платформы.

3.2. Принципал считается присоединившимся к Договору 
после получения Гарантом в Платформе Заявления 
о  присоединении и является, совместно с Гарантом, 
Стороной Договора.

3.3. Стороны Договора в силу п. 2 ст. 160 Гражданского ко-
декса РФ, а также Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» допускают ис-
пользование ЭП в качестве аналога собственноручной 
подписи.

3.4. Для обеспечения авторства, целостности и конфи-
денциальности ЭД Гарант и Принципал используют 
только усиленную квалифицированную ЭП, выданную 
Аккредитованным Удостоверяющим центром.

3.5. Присоединяясь к Договору, Принципал полностью 
и безоговорочно принимает его условия.

3.6. Принципал, присоединившийся к Договору, прини-
мает дальнейшие изменения, вносимые в Договор, 
в полном объеме и без замечаний, уточнений и кор-
ректировок со своей стороны.

3.7. Прекращение действия Договора не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств, возникших 
до указанного дня прекращения действий Договора, 
и не освобождает от ответственности за его неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение).

3.8. Внесение изменений и/или дополнений в Договор мо-
жет производиться по соглашению Сторон в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом Договора 
и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.9. Гарант размещает предложение (оферту) о планируе-
мых изменениях и/или дополнениях в Договор не ме-
нее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты вступления 
их в силу любым из способов, указанных в п. 3.14 До-
говора.

3.10. Принципал вправе принять (акцептовать) предложе-
ние (оферту) Гаранта, направленную в соответствии 
с п. 3.9 Договора, любым из следующих способов:

3.10.1. Путем совершения Принципалом (Представителем 
Принципала) по истечении срока, указанного в п. 3.9 
Договора, следующих действий: совершение дей-
ствий, свидетельствующих о намерении Принципала 
продолжать исполнение Договора, в том числе на-
правление Заявки на предоставление Гарантии.

3.10.2. Выражением воли Принципала на согласие с указан-
ным предложением (офертой) Гаранта в виде молча-
ния (бездействия) Принципала, под которым понима-
ется непредставление Гаранту письменного отказа 
от таких изменений и/или дополнений либо письмен-
ного сообщения Принципала об отказе от таких изме-
нений и/или дополнений.

3.11. С целью обеспечения гарантированного получе-
ния Принципалом предложения (оферты) Гаранта, 
указанной в п. 3.9 Договора, Принципал обязуется 
не реже чем один раз в 3 (Три) календарных дня об-
ращаться к Гаранту (на сайт Гаранта) за сведениями 
об изменениях и дополнениях, которые планируется 
внести в Договор.

http://www.mtsbank.ru.


3 из 13

8 800 250-0-520+7 495 777-000-1

mtsbank.ru

ПАО «МТС-Банк». Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г. |

3.12. Гарант не несет ответственности за возможные убыт-
ки Принципала, причиненные неосведомленностью 
Принципала, в случае если Гарант надлежащим обра-
зом выполнил свои обязательства по предваритель-
ному раскрытию информации о планируемых изме-
нениях и/или дополнениях в Правила.

3.13. Договор считается измененным по соглашению Сто-
рон по истечении 5 (Пяти) календарных дней после 
первого опубликования предложения (оферты) Га-
ранта, указанной в п. 3.9 Договора, при условии, что 
в течение этого срока Гарант не получит от Принципа-
ла сообщение об отказе от изменения Договора.

3.14. Оповещение Принципала по вопросам, касающимся 
заключения и исполнения Договора, включая направ-
ление предложения (оферты), указанной в п. 3.9 До-
говора, производится Гарантом путем опубликования 
информации в соответствии с настоящим разделом 
Договора.

3.15. Под опубликованием информации в Договоре по-
нимается размещение Гарантом информации, 
предусмотренной Договором, в местах и одним 
из способов, установленных Договором, обеспечива-
ющими возможность ознакомления с этой информа-
цией Принципалов, в том числе:

3.15.1.  Размещение информации на Официальном сайте Гаранта.
3.15.2. Рассылка информационных сообщений по электрон-

ной почте.
3.15.3. Иными способами, позволяющими Принципалу получить 

информацию и установить, что она исходит от Гаранта.

3.16. Моментом первого опубликования Договора и иной 
размещаемой Гарантом информации, включая пред-
ложение (оферту) Гаранта о планируемых изменени-
ях и/или дополнениях в Договор, считается момент их 
первого размещения на Официальном сайте Гаранта. 
Моментом ознакомления Принципала с опублико-
ванным Договором и иной размещаемой Гарантом 
информацией, включая предложение (оферту), ука-
занную в п. 3.9 Договора, считается истечение срока, 
в течение которого Принципал обязан знакомиться с 
опубликованной информацией в соответствии с п. 3.11 
Договора.

3.17. Любые изменения, внесенные Гарантом в Договор, 
с момента вступления в силу равно распространяют-
ся на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том 
числе присоединившихся к Договору ранее даты 
вступления изменений в силу.

4. Заверения об обстоятельствах  
и гарантии Принципала

4.1. Принципал предоставляет Гаранту на момент заклю-
чения Договора, а также на любой момент его дей-
ствия следующие заверения об обстоятельствах:

4.1.1. Заключение и исполнение Принципалом Договора 
было должным образом одобрено (согласовано) все-
ми органами и лицами, одобрение (согласование) 
которых необходимо в соответствии с применимым 

правом, и не противоречит применимому праву и дру-
гим договорам, заключенным Принципалом с Гаран-
том и/или третьими лицами.

4.1.2 Принципал не нарушает условий какого-либо дого-
вора, стороной которого он является и/или который 
может иметь для него обязательную силу.

4.1.3. Вся информация, представленная им Гаранту в связи 
с Договором, а также которая будет предоставлена 
в  рамках исполнения Договора, является/будет яв-
ляться верной, полной и точной.

4.1.4. Должностные лица, подписывающие от имени Прин-
ципала Заявление на присоединение, Заявки на пре-
доставление Гарантий, а также любые другие доку-
менты, относящиеся к Договору, имеют и в любой 
момент действия Договора будут иметь все необхо-
димые для этого полномочия.

4.1.5. В отношении Принципала не начата процедура (несо-
стоятельности) банкротства, Принципал не обращался 
в суд с заявлением о признании Принципала банкротом.

4.1.6. Против Принципала не возбуждены какие-либо су-
дебные процессы, которые могут привести к банкрот-
ству Принципала в будущем.

4.1.7. Отсутствуют какие-либо гражданские и уголовные 
дела, возбужденные против Принципала, способные 
повлиять на исполнение обязательств Принципала 
по Договору.

4.1.8. Информация и документы, представленные Прин-
ципалом Гаранту в связи с заключением Договора, 
а также которые будут предоставлены Принципалом 
Гаранту в  процессе исполнения Договора, получе-
ны Принципалом на законных основаниях и для их 
предоставления Гаранту Принципалом получены все 
предусмотренные применимым законодательством 
согласия и разрешения третьих лиц и органов, в том 
числе согласия физических лиц, персональные дан-
ные которых содержатся в информации и докумен-
тах, предоставленных Принципалом Гаранту в связи 
с заключением и в процессе исполнения Договора, 
на передачу Принципалом этих персональных данных 
Гаранту. 

4.1.9. Принципал заключил Договор на условиях, полно-
стью соответствующих его интересам.

4.1.10. В любой момент действия Договора Принципал осу-
ществляет свою деятельность в полном соответствии 
с  требованиями применимого права об охране окру-
жающей среды, не нанося вреда экологии и здоровью 
людей.

4.2. Принципал обязан возместить Гаранту в полном объе-
ме убытки, причиненные несоблюдением или наруше-
нием указанных в Договоре заявлений или гарантий.

5. Предмет Договора

5.1. По настоящему Договору Гарант по просьбе Принципа-
ла предоставляет за вознаграждение Гарантию(-и) в со-
ответствии с Заявкой(-ами) Принципала и следующими 
основными условиями предоставления Гарантий:

5.1.1. Гарантии предоставляются в валюте РФ.
5.1.2. Гарантии, выдаваемые в соответствии с настоящим 

Договором, являются безотзывными.
5.1.3. Виды предоставляемых гарантий указаны в п. 5.2 

Договора.
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5.1.4. Сумма каждой выдаваемой в соответствии с Дого-
вором Гарантии не может превышать 50 000 000,00  
(Пятьдесят миллионов) рублей.

  Совокупные обязательства Принципала перед Гаран-
том по всем выданным в соответствии с Договором 
и одновременно действующим Гарантиям не могут пре-
вышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

5.1.5. Срок действия каждой выдаваемой Гарантии не может 
превышать 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев.

5.1.6. Обмен Электронными документами, в том числе 
направление Заявки на предоставление Гарантии, 
осуществляется с использованием Платформы в со-
ответствии с Соглашением об осуществлении доку-
ментооборота в электронном виде.

5.1.7. Гарантия(-и) предоставляется(-ются) в пользу бене-
фициара(-ов) (далее — «Бенефициар»), к которым от-
носятся заказчики, в соответствии с определениями, 
изложенными в Федеральных законах:

 • № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
 товаров, работ, услуг для обеспечения государ- 
 ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. 
 (далее — «Закон № 44-ФЗ»);

 • № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от- 
 дельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. 
 (далее — «Закон № 223-ФЗ»);

 • № 185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О Фонде содействия ре- 
 формированию жилищно-коммунального хозяй- 
 ства» (далее — «Закон № 185-ФЗ»);

 • а также в Постановлении Правительства РФ 
 от  01.07.2016 г. № 615 «О порядке привлечения 
 подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
 выполнения работ по  капитальному ремонту об- 
 щего имущества в  многоквартирном доме и по- 
 рядке осуществления закупок товаров, работ, услуг 
 в целях выполнения функций специализированной 
 некоммерческой организации, осуществляюще 
 деятельность, направленную на обеспечение про- 
 ведения капитального ремонта общего имущества 
 в многоквартирных домах» (далее — «Постановле- 
 ние Правительства РФ № 615-ПП»), а также за- 
 казчики, указанные в реестре организаций на сай- 
 те zakupki.gov.ru как заказчики в рамках Зак 
 на № 44-ФЗ и/или Закона № 223-ФЗ, и/или Закона 
 №185-ФЗ и указанные в проекте контракта на за- 
 купку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
 (далее по тексту — «Контракт») либо документации 
 о закупке.

5.1.8. Размер вознаграждения за выдачу Гарантии — со-
гласно тарифам Банка.

5.1.8.1. Гарант имеет право в одностороннем порядке уста-
навливать иной размер вознаграждения за предо-
ставление Гарантии. Размер вознаграждения, уста-
новленный Гарантом за каждую отдельную Гарантию, 
указывается в счете, направляемом Принципалу в со-
ответствии с п. 9.3 Договора.

5.1.9. В случае прекращения обязательств Гаранта по Га-
рантии до истечения указанного в Гарантии срока ее 
действия вознаграждение Гарантом не пересчитыва-
ется и возврату Принципалу не подлежит.

5.2. Гарантии могут выдаваться на основании Заявки 
Принципала в целях обеспечения следующих обяза-
тельств перед Бенефициаром:

5.2.1. Надлежащего исполнения обязательств Принципала 
перед Бенефициаром по обеспечению заявки на уча-

стие в конкурсе или аукционе на право заключения 
Принципалом Контракта с Бенефициаром (договора) 
на закупку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг (тендерная гарантия).

5.2.2. Надлежащего исполнения всех либо отдельных 
обязательств Принципала перед Бенефициаром 
по Контракту, заключаемому/заключенному меж-
ду  Принципалом и  Бенефициаром (обязательство 
по выполнению контракта).

5.2.3. Надлежащего исполнения обязательств Принципала 
перед Бенефициаром по возврату аванса, полученно-
го по Контракту, заключаемому/заключенному между 
Принципалом и Бенефициаром (гарантия возврата 
аванса).

5.2.4. Надлежащего исполнения обязательств Принципа-
ла перед Бенефициаром по Контракту по обязатель-
ствам, возникающим в период гарантийного срока.

  Гарантия, указанная в пп. 5.2.4 п. 5.2 Договора, выдается 
при условии предоставления Принципалу по этому же 
Контракту Гарантии, указанной в пп. 5.2.2 п. 5.2 Договора.

5.3. Условия и форма каждой Гарантии определяются в со-
ответствии с Заявкой Принципала, направленной Га-
ранту посредством Платформы. При этом Принципал 
обязуется согласовать с Бенефициаром текст каждой 
запрашиваемой Гарантии до ее выдачи Гарантом.

5.4. Гарантии выдаются при условии принятия Гарантом по-
ложительного решения по итогам рассмотрения Заявки.

6. Заверения об обстоятельствах  
и гарантии Принципала

6.1. Принципал предоставляет Гаранту все документы, 
оформленные надлежащим образом, подписанные 
ЭП, через Платформу.

6.2. Обмен документами между Гарантом и Принципалом 
осуществляется посредством Платформы.

6.3. Обмен электронными документами между Принципа-
лом и Гарантом осуществляется с обязательным при-
менением ЭП.

6.4. Принципал самостоятельно получает сертификат ЭП 
в  Удостоверяющем центре, аккредитованном Мин-
комсвязи России в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ.

7. Права и обязанности Гаранта

7.1. Гарант вправе:

7.1.1. Отказать Принципалу в выдаче Гарантии без объясне-
ния причин.

7.1.2. Осуществлять проверки достоверности отчетных 
данных и документов, предоставляемых Принципа-
лом в соответствии с условиями Договора.

7.1.3. Без согласия Принципала передавать (уступать) все 
свои права по Договору или их часть, а также осу-
ществлять иное распоряжение этими правами.

http://zakupki.gov.ru 
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7.1.4. Проверять надлежащее исполнение Принципалом 
своих обязательств по обеспеченному обязательству.

7.1.5. Требовать от Принципала в порядке регресса возме-
щения всех сумм, уплаченных Бенефициару по Гаран-
тии как в соответствии, так и не в соответствии с усло-
виями Гарантии, в том числе сумм, уплаченных:

 • по подложным документам;
 • вследствие предоставления Бенефициаром не- 

 достоверной информации относительно наруше- 
 ния Принципалом своих обязательств перед Бене- 
 фициаром;

 • за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефи- 
 циаром.

7.1.6. В одностороннем порядке уменьшить размер пред-
усмотренных Договором неустоек и/или прекратить/
приостановить их начисление.

7.1.7. Предъявлять распоряжения (требования) к любым 
банковским счетам Принципала, открытым у Гаранта, 
о списании (переводе) в пользу Гаранта сумм, подле-
жащих уплате Принципалом Гаранту в соответствии 
с  Договором, без распоряжения (согласия) Принци-
пала (в том числе, но не исключительно, на условиях 
заранее данного акцепта Принципала) на основании 
соответствующих расчетных (платежных) докумен-
тов Гаранта, определив по своему усмотрению, какие 
обязательства (задолженность) Принципала исполня-
ются (погашаются) за счет производимого в рамках 
списания (перевода) платежа.

7.1.8. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в том 
случае, если Принципалом не будут соблюдены усло-
вия, предусмотренные п. 8.2 Договора.

  Договор считается расторгнутым в дату, указанную 
в  письменном уведомлении Гаранта о расторжении 
Договора, которая должна определяться как дата, на-
ступающая не ранее чем через 7 (Семь) рабочих дней 
со дня направления уведомления о расторжении.

7.2. Гарант обязуется:

7.2.1. Предоставить Гарантию при соблюдении общих усло-
вий предоставления Гарантий и условий предоставле-
ния конкретной Гарантии, определенных Договором.

7.2.2. По получении требования Бенефициара незамедли-
тельно сообщить об этом Принципалу и предоставить 
ему копию требования с приложенными к нему копи-
ями документов.

7.2.3. Уплатить по письменному требованию Бенефициара, 
предъявленному до окончания определенного в  Га-
рантии срока, указанные в требовании денежные 
средства в соответствии с условиями Гарантии и не-
замедлительно письменно уведомить Принципала 
о совершенном платеже (при условии соответствия 
требования Бенефициара и приложенных к нему до-
кументов условиям Гарантии).

8. Права и обязанности Принципала

8.1. Принципал вправе:

8.1.1. Перечислять Гаранту денежные средства в счет упла-
ты Суммы возмещения в соответствии с разделом 10 
Договора до наступления даты возмещения, указан-
ной в соответствующем требовании Гаранта, без из-

менения порядка расчетов между Гарантом и Прин-
ципалом, указанного в разделе 10 Договора.

8.1.2. Получать информацию по выпущенным Гарантиям 
о  суммах, уплаченных Гарантом Бенефициару(-ам), 
и о суммах, подлежащих уплате Гарантом Бенефициа-
ру(-ам) по предъявленным к исполнению Гарантиям.

8.1.3. Получать оригиналы/копии документов, представ-
ленных Бенефициаром(-ами) в соответствии с усло-
виями Гарантии, выпущенной в рамках настоящего 
Договора по заявлению(-ям) Принципала.

8.2. Принципал обязуется:

8.2.1. Уплатить Гаранту сумму вознаграждения за предо-
ставление Гарантии.

8.2.2. В случае исполнения, полного или частичного, Га-
рантом своих обязательств перед Бенефициаром по 
Гарантии в соответствии с условиями Гарантии сво-
евременно возместить Гаранту денежные средства, 
уплаченные Гарантом Бенефициару, а также уплатить 
Гаранту проценты в соответствии с п. 10.4 Договора. 
Принципал обязан без каких-либо удержаний или за-
четов уплатить Гаранту указанные суммы.

8.2.3. В течение одного рабочего дня с момента получения 
от Гаранта копии требования Бенефициара и копий 
приложенных к нему документов сообщить Гаранту 
об обстоятельствах, имеющих значение для удовлет-
ворения Гарантом требования Бенефициара, и предо-
ставить документы, подтверждающие исполнение или 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Принци-
палом обеспечиваемого Гарантией обязательства.

8.2.4. Предоставлять по требованию Гаранта другие доку-
менты (справки) и совершать действия, необходимые 
для выяснения Гарантом обстоятельств, имеющих 
значение для исполнения обязательств по Договору.

8.2.5. Принципал обязуется в течение всего времени дей-
ствия Договора при условии наличия действующих 
Гарантий предоставлять Гаранту, в зависимости от 
применяемой системы налогообложения, следующие 
формы бухгалтерской и налоговой отчетности за ис-
текший отчетный период:

 Для Принципала, применяющего упрощенную систе-
му налогообложения:

 • ежегодно, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней 
 с даты истечения срока, установленного законода- 
 тельством для предоставления в подразделение 
 ФНС России налоговой декларации;

 • налоговую декларацию по единому налогу, уплачи- 
 ваемому в связи с применением упрощенной си- 
 стемы налогообложения, с отметкой о ее получе- 
 нии подразделением ФНС России, заверенную 
 надлежащим образом;

 • сведения о доходах и расходах, подтвержденные 
 данными Книги учета доходов и расходов органи- 
 заций и индивидуальных предпринимателей, при- 
 меняющих упрощенную систему налогообложе- 
 ния, заверенные надлежащим образом;

 • документы, подтверждающие уплату Поручителем 
 налогов за отчетный период, заверенные надлежа- 
 щим образом;

 • по требованию Гаранта в течение 10 (Десяти) рабо- 
 чих дней финансовые, бухгалтерские, статисти- 
 ческие и  иные документы, которые Поручитель 
 предоставляет в государственные контролирую- 
 щие и надзорные органы в соответствии с утверж- 
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 денными законодательством формами, письменно 
 отвечать на вопросы Гаранта, связанные с финан- 
 совым положением, отчетностью Поручителя или 
 активами Поручителя;

 • ежеквартально, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней 
 второго месяца квартала, следующего за завер- 
 шенным календарным кварталом:

 (i) сведения о доходах и расходах, подтвержден- 
 ные данными Книги учета доходов и расходов 
 организаций и индивидуальных предпринимате- 
 лей, применяющих упрощенную систему на- 
 логообложения, заверенные надлежащим образом;

 (ii) документы, подтверждающие уплату Поручите- 
 лем налогов за отчетный период, заверенные 
 надлежащим образом;

 (iii) оперативные данные по отчетности;

 Для Принципала, применяющего обычный налоговый 
режим:

 • ежегодно, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней 
 с даты истечения срока, установленного законода- 
 тельством для предоставления в подразделение 
 ФНС России годовой бухгалтерской (финансовой) 
 отчетности, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
 отчетность по формам, установленным Минфином 
 России, с отметкой о получении документов под- 
 разделением ФНС России, заверенную надлежа- 
 щим образом;

 • по требованию Гаранта в течение 10 (Десяти) рабо- 
 чих дней финансовые, бухгалтерские, статисти- 
 ческие и  иные документы, которые Поручитель 
 предоставляет в государственные контролирую- 
 щие и надзорные органы в соответствии с утверж- 
 денными законодательством формами, письменно 
 отвечать на вопросы Гаранта, связанные с финан- 
 совым положением, отчетностью Поручителя или 
 активами Поручителя;

 • ежеквартально, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней 
 второго месяца квартала, следующего за завер- 
 шенным календарным кварталом, бухгалтерскую 
 отчетность за прошедший календарный квартал 
 в полном объеме по формам, установленным Мин- 
 фином России, заверенную надлежащим образом.

  Документы, указанные в настоящем пункте, пре- 
 доставляются в виде «Скан-копий» — сканирован- 
 ных копий оригиналов документов в формате PDF 
 в виде: один документ — один скан (без разбивки 
 документа на отдельные файлы).

8.2.6. Письменно уведомлять Гаранта о принятии уполно-
моченным органом управления Принципала решения 
о реорганизации или ликвидации Принципала в тече-
ние 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответ-
ствующего решения; об изменении фактического ме-
стонахождения и/или почтового адреса, банковских 
реквизитов, полномочий руководителей (органов 
управления), а  также изменениях в составе органов 
управления, участников (акционеров) Принципала в 
течение 2 (Двух) рабочих дней с даты наступления 
соответствующего события.

8.2.7. Письменно уведомлять Гаранта не позднее чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты проведения общего со-
брания участников (акционеров) Принципала, в по-
вестке дня которого будут рассматриваться вопросы 
о реорганизации, ликвидации или уменьшении устав-

ного капитала Принципала и другие вопросы, способ-
ные негативно повлиять на выполнение Принципалом 
обязательств по Договору.

8.2.8. Предоставлять Гаранту документы, подтверждающие 
внесение изменений в учредительные документы 
Принципала, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
вступления в силу таких изменений.

8.2.9. Незамедлительно известить Гаранта о наступлении 
событий, которые могут существенно ухудшить фи-
нансовое положение Принципала, а также сообщить 
о мерах, предпринимаемых Принципалом для устра-
нения последствий указанных событий, в том числе 
о наложении ареста на имущество Принципала, о 
принятии судом заявления о признании Принципала 
несостоятельным (банкротом), а в случае если Прин-
ципал является индивидуальным предпринимателем, 
также о возбуждении в отношении Принципала дела 
особого производства (в том числе о признании его 
ограниченно дееспособным или недееспособным, об 
установлении в отношении Принципала неправильных 
записей актов гражданского состояния, по жалобам 
на нотариальные действия с участием Принципала), о 
заключении (изменении, расторжении) брачного до-
говора, признании его недействительным, о разделе 
имущества, находящегося в  общей совместной соб-
ственности Принципала и его супруга, определении 
и выделе из него доли, о возбуждении других граж-
данских или уголовных дел, способных повлиять на 
исполнение обязательств по Договору.

8.2.10. Письменно уведомлять Гаранта о внесении в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей записи о прекращении Принципалом де-
ятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя в  течение 2 (Двух) рабочих дней с момента 
наступления соответствующего события (в случае 
если Принципал — индивидуальный предпринима-
тель).

8.2.11. Обеспечить допуск представителей Гаранта в служеб-
ные, производственные, складские и другие помещения 
(за исключением помещений, доступ в которые ограни-
чен в соответствии с действующим законодательством), 
занимаемые Принципалом, для проведения целевых 
проверок и содействовать в проведении этих проверок. 
При этом количество проверок и сроки их проведения 
определяются Гарантом и согласовываются с Принци-
палом.

8.2.12. В случае наступления любого события, которое мо-
жет негативно повлиять на способность Принципала 
исполнить свои обязательства по Договору, в течение 
3 (Трех) рабочих дней со дня наступления указанного 
события письменно уведомить Гаранта о наступлении 
такого события.

8.2.13. В период действия настоящего Договора информи-
ровать Гаранта путем направления письменного уве-
домления о вновь заключенных сделках, по которым 
Принципал будет выступать заемщиком, залогодате-
лем, гарантом или поручителем.

8.2.14. Не отчуждать без предварительного письменного со-
гласия Гаранта имущество, принадлежащее Принципа-
лу.

8.3.  Принципал предоставляет Гаранту право на списание 
без распоряжения (согласия) Принципала на основа-
нии соответствующих расчётных документов Гаранта 
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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. 

8.3.1. При недостаточности денежных средств на банков-
ских счетах Принципала, открытых у Гаранта в валюте 
платежа по Гарантии, Гарант имеет право осуществить 
списание без распоряжения (согласия) Принципала 
с банковских счетов Принципала, открытых у Гаран-
та в  валюте, отличной от валюты платежа по Гаран-
тии, сумм, эквивалентных сумме задолженности по 
Договору, с одновременной конвертацией за счет 
Принципала денежных средств в валюту платежа по 
Гарантии по курсу, установленному Гарантом на дату 
совершения операции, и направить их на погашение 
обязательств Принципала по Договору. 

8.3.2. При списании денежных средств с банковских счетов 
Принципала производится их конвертация по курсу, 
установленному Гарантом для клиентов по безналич-
ной конверсии на дату совершения операции. В части 
списания без распоряжения (согласия) Принципала 
денежных средств со счетов Принципала, открытых 
у Гаранта, Договор вносит соответствующие измене-
ния и дополнения и является составной и неотъемле-
мой частью заключенных между Гарантом и Принци-
палом договоров банковского счета (с изменениями 
и дополнениями) в российских рублях и иностранных 
валютах (далее – «Договоры банковского счета»), а 
также будет являться составной и неотъемлемой ча-
стью Договоров банковского счета, которые могут 
быть заключены между Гарантом и Принципалом в 
будущем. В  случае каких-либо противоречий между 
положениями и  условиями Договоров банковского 
счета и Договора, касающимися списания без рас-
поряжения (согласия) Принципала на основании со-
ответствующих расчетных документов Гаранта де-
нежных средств со счетов Принципала, открытых у 
Гаранта, положения и условия Договора имеют преи-
мущественную силу.

8.3.3. Заключая Договор, Принципал тем самым предо-
ставляет Гаранту заранее данный акцепт в отноше-
нии платежных требований Гаранта, выставляемых 
Гарантом по обязательствам, предусмотренным До-
говором, без ограничения по количеству платежных 
требований Гаранта, а также по сумме и требованиям 
из обязательств, вытекающих из Договора.

8.3.4. При осуществлении Гарантом списания без распо-
ряжения (согласия) Принципала на основании соот-
ветствующих расчетных документов Гаранта сумм, 
подлежащих оплате Принципалом, Гарант по своему 
усмотрению определяет обязательства, исполняемые 
за счет производимого платежа, и указывает сведе-
ния о них в соответствующем расчетном документе, 
в том числе Гарант вправе произвести по своему вы-
бору списание денежных средств в счет исполнения 
обязательств Принципала, перечисленных в пп. 8.2.2 
п. 8.2 Договора, либо в счет исполнения обязательств 
Принципала по уплате неустоек, предусмотренных 
Договором.

8.4. Денежные обязательства Принципала по Договору 
считаются исполненными в момент зачисления на 
корреспондентский счет Гаранта, указанный в Дого-
воре, либо иной счет, сообщенный Гарантом Принци-
палу дополнительно.

8.5. Сумма денежных средств, направленная на исполнение 
обязательств Принципала по Договору и недостаточная 
для полного исполнения денежного обязательства по 
Договору, направляется на исполнение обязательств 
Принципала в следующей очередности (в порядке убы-
вания):

 • в первую очередь — на возмещение всех расходов 
 и издержек Гаранта, связанных с истребованием 
 и  погашением задолженности Принципала по До- 
 говору, включая судебные расходы;

 • во вторую очередь — на уплату всех сумм иных 
 расходов, понесенных Гарантом в связи с исполне- 
 нием обязательств по Гарантии;

 • в третью очередь — на уплату процентов, начис- 
 ленных в соответствии с п. 10.4 Договора;

 • в четвертую очередь — на возмещение Гаранту 
 в порядке регресса сумм, уплаченных Бенефициа- 
 ру, указанных в разделе 10 Договора.

 • в пятую очередь — на погашение иной задолжен- 
 ности Принципала.

8.6. Гарант вправе в одностороннем внесудебном поряд-
ке изменить указанный порядок погашения задол-
женности по Договору.

8.7. В случае если окончание любого установленного До-
говором срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день. Под нерабочими днями понимают-
ся выходные дни (суббота и воскресенье, а также дру-
гие дни в случае переноса выходных дней в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом Российской 
Федерации) и нерабочие праздничные дни.

9. Порядок предоставления Гарантии

9.1. Гарантия предоставляется Гарантом на основании 
Заявки, направленной Принципалом Гаранту в Плат-
форме, подписанной ЭП, а также всех надлежащим 
образом оформленных документов, указанных в При-
ложении № 8 к Договору, необходимых для рассмо-
трения Заявки и подписанных ЭП, после выполнения 
всех следующих условий:

9.1.1. Предоставления Принципалом Гаранту всех необхо-
димых документов в соответствии с настоящим Дого-
вором и с Приложением № 8 к настоящему Договору.

9.1.2. Уплаты вознаграждения за выдачу Гарантии в соот-
ветствии с условиями Договора.

9.1.3. Соответствия Заявки, приложенных к ней докумен-
тов, ЭП требованиям Соглашения об осуществлении 
документооборота в электронном виде.

9.1.4. Отсутствия неисполненных обязательств и/или про-
сроченной задолженности Принципала по любому 
из своих обязательств перед Гарантом и/или третьи-
ми лицами.

9.1.5. Отсутствия у Гаранта достоверной информации о на-
ступлении событий, которые могут повлиять на испол-
нение Принципалом своих обязательств по Договору, 
а  также любых событий либо информации, которые 
свидетельствуют о недостоверности заверений и га-
рантий, предоставленных Принципалом.
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9.2. Гарант рассматривает Заявку и принимает решение 
о предоставлении Гарантии либо об отказе в предо-
ставлении Гарантии в срок не позднее 3 (Трех) рабо-
чих дней с момента получения Заявки при условии 
предоставления всех надлежащим образом оформ-
ленных документов, указанных в Приложении № 8 
к Договору, необходимых для рассмотрения Заявки. 

9.3. В случае принятия решения о предоставлении Гарантии 
Гарант в срок, указанный в п. 9.2 Договора, направляет 
в Платформе Принципалу счет на оплату суммы возна-
граждения Гаранта за выдачу Гарантии и проект Гаран-
тии. Принципал оплачивает вознаграждение за выдачу 
Гарантии в соответствии с предъявленным Гарантом 
к оплате счетом не позднее 30 (Тридцати) календарных 
дней с даты его выставления по реквизитам, указанным 
в счете. Вознаграждение уплачивается единовременно 
до выдачи Гарантии. Вознаграждение НДС не облагает-
ся.

9.3.1. В случае неполучения Принципалом в Платформе 
в срок, указанный в п. 9.2 Договора, счета на оплату 
суммы вознаграждения считается, что Принципалу 
отказано в предоставлении Гарантии.

9.3.2. В случае неуплаты вознаграждения за выдачу Гаран-
тии в порядке и в срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, Гарант вправе отказать в предо-
ставлении Гарантии.

9.3.3. Оплата вознаграждения Принципалом означает со-
гласие (акцепт) Принципала на предоставление Га-
рантии.

9.4. После предоставления Принципалу Гарантии возна-
граждение за выдачу Гарантии не подлежит возврату 
Гарантом полностью или частично, в том числе в слу-
чае досрочного прекращения действия Гарантии.

9.5. Фактом, подтверждающим предоставление Гарантии 
Гарантом, в случае ее одобрения, является направле-
ние Принципалу в Платформе сканированной копии 
Гарантии, подписанной уполномоченным лицом Га-
ранта, заверенной ЭП.

9.6. Оригинал Гарантии может быть передан Принципалу 
непосредственно в офисе Гаранта по адресу: г. Мо-
сква, просп. Андропова, д. 18, корп. 1. Фактом пере-
дачи и принятия Принципалом оригинала Гарантии 
является подписанный сторонами Акт приема-пере-
дачи Оригинала Гарантии/Оригинала изменения к Га-
рантии, составленный по форме, указанной в Прило-
жении № 5 к Договору. При необходимости Гарантия 
может быть передана на бумажном носителе с помо-
щью курьерской службы, экспресс-доставки (Почта 
России, DHL, Pony Express и т.п.), в указанном случае 
Акт приема-передачи Оригинала Гарантии не оформ-
ляется.

9.7. В случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, Гарант размещает (публикует) информа-
цию и документы о Гарантии.

9.8. Для досрочного прекращения Гарантии полностью 
или частично вследствие отказа Бенефициара от сво-
их прав по Гарантии Гаранту предоставляются следу-
ющие документы:

9.8.1. Письменный отказ Бенефициара от своих прав 
по  Гарантии или письменное заявление Бенефици-
ара об  освобождении Гаранта от его обязательств 
по Гарантии. Письменный отказ Бенефициара или 
письменное заявление Бенефициара должны быть 
подписаны уполномоченным лицом Бенефициара 
с  приложением печати Бенефициара (при наличии). 
Документы могут быть представлены в форме элек-
тронного документа, подписанного ЭП Бенефициара.

9.8.2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, под-
писавших от имени Бенефициара письменный отказ 
Бенефициара от своих прав по Гарантии, или пись-
менное заявление Бенефициара об освобождении 
Гаранта от его обязательств по Гарантии. Документы 
могут быть представлены в форме электронного до-
кумента, ЭП Бенефициара.

9.8.3. Досрочное прекращение Гарантии в иных случаях 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9.9. Гарант вправе по заявлению Принципала и при усло-
вии уплаты Принципалом вознаграждения, указанно-
го в  п.  9.10 Договора, внести изменения в выданную 
Гарантию в случае, если по условиям Гарантии допу-
скается внесение изменений в Гарантию. Изменение 
Гарантии производится в форме, в которой выдана 
Гарантия, если иная форма не предусмотрена Гаран-
тией. Заявление Принципала на внесение изменений 
в Гарантию оформляется по форме Приложения № 8 
к Договору в форме электронного документа, подпи-
санного ЭП Принципала, и подтверждает согласие 
Принципала отвечать перед Гарантом за возмещение 
сумм, уплаченных Гарантом по измененной Гарантии 
или в связи с ней. 

9.9.1. Гарант передает оригинал изменений к Гарантии не-
посредственно в офисе Гаранта по адресу: г. Москва, 
просп. Андропова, д. 18, корп. 1. Фактом передачи 
и принятия Принципалом оригинала изменений к Га-
рантии является подписанный сторонами Акт прие-
ма-передачи Оригинала изменений к Гарантии, со-
ставленный по форме, указанной в Приложении № 5 
к Договору.

9.10. За внесение Изменений в выданную Гарантию, не 
связанных с увеличением срока действия Гарантии и/
или суммы Гарантии, Принципал уплачивает Гаранту 
вознаграждение согласно тарифам Банка за каждое 
внесение Изменений.

9.10.1. За внесение Изменений в выданную Гарантию, свя-
занных с увеличением срока действия Гарантии и/
или суммы Гарантии, Принципал уплачивает Гаранту 
дополнительное вознаграждение в размере, указан-
ном в пп. 5.1.8 п. 5.1 Договора.

9.10.2. Оплата вознаграждения, указанного в настоящем 
пункте, осуществляется в порядке, предусмотренном 
п. 9.3 и 9.4 Договора.

9.11. В случае предоставления Принципалу Гарантии 
для участия в закрытых конкурсах, закрытых конкур-
сах с ограниченным участием, закрытых двухэтапных 
конкурсах, закрытых аукционах и (или) для обеспече-
ния исполнения обязательств по Контрактам, заклю-
ченным по результатам проведения вышеуказанных 
закрытых конкурсов и аукционов, Принципал гаран-
тирует, что информация, подлежащая включению 



9 из 13

8 800 250-0-520+7 495 777-000-1

mtsbank.ru

ПАО «МТС-Банк». Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г. |

в Гарантию, указанная в Заявке Принципала, является 
полной и достаточной для выпуска Гарантии и не от-
носится к информации, составляющей государствен-
ную тайну и не подлежащей передаче третьим лицам. 

9.11.1. Предоставление Принципалом Гаранту документации 
о закупке и (или) иной информации, содержащей госу-
дарственную тайну и не подлежащей передаче третьим 
лицам, в форме электронных документов не допускается.

10. Порядок возмещения уплаченных  
по Гарантии и в связи с ней сумм  
и порядок погашения задолженности

10.1. По получении письменного требования Бенефициара 
Гарант обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня 
с момента его получения сообщить об этом Принципа-
лу и направить ему копии требования и приложенных 
к нему документов. Платежи по Гарантии производят-
ся Гарантом в соответствии с условиями Гарантии.

10.2. В случае осуществления Гарантом выплаты денежных 
средств в пользу Бенефициара Принципал обязан без 
каких-либо удержаний или зачетов возместить Га-
ранту все суммы, уплаченные в пользу Бенефициара 
по  Гарантии, в том числе списанные Бенефициаром 
по Гарантии в бесспорном порядке (без дополнитель-
ного распоряжения/согласия Гаранта).

10.2.1. Гарант вправе требовать от Принципала возмещения 
сумм, уплаченных Бенефициару, в том числе сумм, спи-
санных Бенефициаром по Гарантии в бесспорном по-
рядке (без дополнительного распоряжения/согласия 
Гаранта), также в случае, если требование по Гарантии, 
во исполнение которого был произведен платеж, было 
подписано от имени Бенефициара (в том числе от име-
ни лица, к которому перешли права по Гарантии) лицом, 
не имевшим полномочий на предъявление требований 
по Гарантии.

10.2.2. Гарант вправе требовать от Принципала возмещения 
сумм, уплаченных Бенефициару (списанных Бенефи-
циаром) не в соответствии с условиями Гарантии, в том 
числе, но не ограничиваясь, в случае, если требование 
Бенефициара не скреплено печатью Бенефициара и/
или в требовании Бенефициара не указано, в чем со-
стоит нарушение Принципалом основного обязатель-
ства, в обеспечение которого выдана Гарантия, и/или 
не соблюдена письменная форма требования, и в иных 
случаях.

10.2.3. Гарант вправе требовать от Принципала возмещения 
сумм, уплаченных Бенефициару, в том числе списан-
ных Бенефициаром по Гарантии в бесспорном поряд-
ке (без распоряжения/согласия Гаранта) за наруше-
ние обязательств Гаранта перед Бенефициаром.

10.2.4. Гарант вправе требовать от Принципала возмещения 
сумм, уплаченных Бенефициару, в том числе сумм, 
списанных Бенефициаром по Гарантии в бесспор-
ном порядке (без дополнительного распоряжения/
согласия Гаранта), также в случае, если требование 
о платеже по Гарантии направлено Бенефициаром до 
истечения срока действия Гарантии, но получено Га-
рантом после истечения срока действия Гарантии.

10.2.5. Гарант вправе требовать от Принципала возмещения 
сумм, уплаченных Бенефициару, в том числе сумм, 

списанных Бенефициаром по Гарантии в бесспор-
ном порядке (без дополнительного распоряжения/
согласия Гаранта) в случае, если требование по Га-
рантии, во исполнение которого был произведен пла-
теж и приложенные к такому требованию документы, 
не соответствовали условиям Гарантии.

10.2.6. Принципал обязан также возместить Гаранту все сум-
мы иных расходов, понесенных Гарантом в связи с ис-
полнением обязательств по Гарантии, включая комис-
сии иных кредитных организаций, которые данные 
кредитные организации могут предъявить к уплате 
Гаранту за совершение операций по переводу денеж-
ных средств.

10.3. Обязанность Принципала возместить Гаранту суммы, 
указанные в настоящем разделе Договора, уплачен-
ные в связи с выдачей Гарантий в течение срока дей-
ствия Договора, не прекращается в случае прекраще-
ния действия Договора.

10.4. В дату полного возмещения Гаранту Принципалом 
сумм, уплаченных Бенефициару по Гарантии и в свя-
зи с  Гарантией, Принципал обязан уплатить Гаранту 
проценты по ставке 20 (Двадцать) процентов годовых 
на суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии и в 
связи с Гарантией, за период с даты, следующей за 
датой уплаты, по дату полного возмещения Гаранту 
Принципалом сумм, уплаченных Бенефициару по Га-
рантии и в связи с Гарантией.

10.4.1. Проценты начисляются на сумму, уплаченную Бене-
фициару по Гарантии и в связи с Гарантией исходя из 
фактического количества календарных дней в соот-
ветствующем календарном месяце и действительного 
числа календарных дней в году. Проценты подлежат 
уплате Принципалом не позднее даты полного фак-
тического погашения суммы, уплаченной Бенефици-
ару по Гарантии и в связи с Гарантией. Обязательства 
Принципала, указанные в настоящем разделе Дого-
вора и выраженные в иностранной валюте, подлежат 
исполнению в рублях по курсу Банка России на дату 
платежа.

10.5. В случае уплаты Гарантом денежных средств Бенефи-
циару по Гарантии и в связи с Гарантией Гарант вправе:

10.5.1. Предъявить Принципалу письменное требование 
о возмещении в порядке регресса денежных средств, 
уплаченных Бенефициару по Гарантии и в связи с Га-
рантией. Возмещение денежных средств в соответ-
ствии с  предъявленным требованием должно быть 
произведено Принципалом в течение 5 (Пяти) рабо-
чих дней с даты предъявления Принципалу требова-
ния Гаранта. В письменном требовании Гарант ука-
зывает сумму, которую обязан уплатить Принципал, 
а также платежные инструкции для перечисления 
Принципалом денежных средств Гаранту.

10.5.2. Предъявить распоряжения (требования) к любым 
банковским счетам Принципала, открытым у Гаранта, 
о списании (переводе) в пользу Гаранта сумм, подле-
жащих уплате Принципалом Гаранту в соответствии 
с  Договором без распоряжения (согласия) Принци-
пала (в том числе, но не исключительно, на условиях 
заранее данного акцепта Принципала) на основании 
соответствующих расчетных (платежных) документов 
Гаранта.
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10.5.3. Возмещение денежных средств, уплаченных Бенефи-
циару по Гарантии и в связи с Гарантией, осуществля-
ется в валюте платежа по Гарантии.

10.6. Требование Гаранта считается предъявленным Га-
рантом надлежащим образом, если оно направлено 
Принципалу одним из следующих способов:

 • через Платформу (в указанном случае требование 
 направляется в форме Электронного документа, 
 подписанного ЭП);

 • по адресу электронной почты, указанному в Заявке 
 (в  указанном случае требование направляется 
 в форме Электронного документа, подписанного ЭП);

 • курьерской службой с вручением под роспись;
 • заказным почтовым отправлением с уведомлени- 

 ем о вручении.
 По своему усмотрению Гарант вправе направить тре-

бование с использованием нескольких способов, ука-
занных в настоящем пункте Договора.

10.7. Датой предъявления регрессного требования Прин-
ципалу является:

 • дата вручения курьером соответствующего регресс- 
 ного требования под роспись либо дата почтовой 
 отметки о  направлении соответствующего регресс- 
 ного требования Принципалу по адресу, указанному 
 в Заявке, сформированной в Платформе и подписан- 
 ной ЭП Принципала, — в случае направления требо- 
 вания курьерской службой либо почтовым отправле- 
 нием с уведомлением о вручении;

 • дата получения уведомления о доставке, сформи- 
 рованного почтовым сервером, — в случае направ- 
 ления требования на адрес электронной почты 
 Принципала;

 • дата направления требования — в случае направ- 
 ления требования с использованием Платформы.

11. Ответственность сторон

11.1. В случае просрочки исполнения Принципалом обя-
занности по уплате сумм возмещения по Договору 
Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты 
неустойки в размере 0,3% (Ноль целых три десятых) 
от  суммы неисполненных обязательств за каждый 
день просрочки.

11.2. Неустойка взыскивается в претензионном порядке, 
срок ответа на претензию 3 (Три) рабочих дня.

11.3. Если неустойка не была предъявлена, то ее размер 
равен нулю. 

11.4. В случае неисполнения и(или) ненадлежащего испол-
нения Принципалом обязательств, предусмотренных 
п. 8.2 Договора, Гарант вправе взыскать с Принципала 
неустойку (штраф) в размере не менее 1500 (Одной ты-
сячи пятисот) рублей за каждый факт такого неиспол-
нения и(или) ненадлежащего исполнения. Срок оплаты 
указанной неустойки (штрафа) — в течение 3 (Трех) ра-
бочих дней с даты направления соответствующего тре-
бования Гарантом по адресу, указанному в Заявке, и(и-
ли) с курьером с вручением под роспись либо заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

12. Обеспечение в связи с предоставле-
нием Банковских гарантий

12.1. По решению уполномоченного органа Гаранта/упол-
номоченного лица Гаранта Принципал обязуется пре-
доставить Гаранту обеспечение исполнения своих 
обязательств перед Банком по Договору.

12.2. Способы обеспечения зависят от вида и размера Бан-
ковской гарантии и результатов оценки финансового 
положения Принципала. По решению Гаранта в каче-
стве обеспечения принимается:

 • поручительство юридических и/или физических лиц;
 • обеспечительный платеж;
 • вексель Гаранта;
 • залог движимого и/или недвижимого имущества;
 • иное обеспечение.
12.2.1. Банк уведомляет Принципала о виде, размере и со-

ставе (применительно к залогу) подлежащего предо-
ставлению обеспечения.

12.3. При предоставлении обеспечения в виде поручитель-
ства договор поручительства может быть оформлен:

 • на бумажном носителе (с предоставлением надле- 
 жащим образом заверенных документов, под- 
 тверждающих правоспособность поручителя 
 и полномочия должностных лиц поручителя на его 
 подписание);

 • в электронном виде (с использованием ЭП).
12.3.1. Договор поручительства в электронном виде заклю-

чается посредством направления оферты поручителя 
на  заключение договора поручительства в обеспе-
чение исполнения обязательств Принципала перед 
Гарантом по Договору о предоставлении банковской 
гарантии и последующего ее акцепта Гарантом.

12.3.2. Акцепт полученной Гарантом оферты поручителя про-
изводится Банком путем предоставления в пользу Бе-
нефициара Банковской гарантии по обязательствам 
Принципала.

12.4. Обеспечительный платеж (при наличии) является 
согласованным Гарантом и Принципалом способом 
обеспечения предусмотренных Договором обяза-
тельств Принципала перед Гарантом.

12.5. Размер обеспечительного платежа Принципала по ка-
ждой Гарантии устанавливается решением уполно-
моченного органа Гаранта/уполномоченного лица 
Гаранта. Гарант уведомляет Принципала о размере 
обеспечительного платежа и порядке (способе) его 
оплаты через Платформу (уведомление направляется 
в форме Электронного документа, подписанного ЭП).

12.6. Гарант не начисляет и не выплачивает проценты 
на сумму обеспечительного платежа.

12.7. Сумма обеспечительного платежа засчитывается 
в счет исполнения обязательств Принципала без пред-
варительного уведомления со стороны Гаранта по 
любой задолженности, возникшей из Договора, в том 
числе, но не ограничиваясь, по возмещению денежных 
сумм, уплаченных Гарантом по Банковской гарантии.
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12.8. После прекращения обязательств Гаранта по Гаран-
тии по основаниям, предусмотренным пп. 2, 3, 4 п. 1 
ст. 378 ГК РФ Принципал вправе направить Гаранту 
запрос на возврат обеспечительного платежа с ука-
занием платежных реквизитов.

13. Ответственность сторон

13.1. Права Принципала по Договору не могут быть пере-
даны третьим лицам без согласия Гаранта, оформлен-
ного в письменном виде.

13.2. В случае если Принципал, помимо обязательств 
по  Договору, имеет денежные обязательства по лю-
бым иным договорам, заключенным с Гарантом, при 
поступлении от Принципала денежных средств, недо-
статочных для исполнения обязательств по всем дей-
ствующим на  момент поступления договорам, пред-
усматривающим исполнение Принципалом денежных 
обязательств, при условии, что распоряжение Прин-
ципала не содержит указание в счет исполнения обя-
зательств по какому договору направлены денеж-
ные средства, Гарант вправе по своему усмотрению 
определить соответствующий договор, обязательства 
по  которому будут исполнены за счет поступивших 
денежных средств.

13.2.1 В случае если Принципал имеет перед Гарантом де-
нежные обязательства, возникшие в связи с выдачей 
нескольких Гарантий, при поступлении от Принципа-
ла денежных средств, недостаточных для исполне-
ния обязательств, возникших в связи с выдачей всех 
Гарантий, при условии, что распоряжение Принци-
пала не содержит указание в счет исполнения обя-
зательств, возникших в связи с выдачей какой из Га-
рантий должны быть направлены денежные средства, 
Гарант вправе по своему усмотрению определить со-
ответствующие обязательства, которые будут испол-
нены за счет поступивших денежных средств.

13.3. Полное либо частичное прекращение обязательств 
Принципала по Договору путем осуществления заче-
та встречного однородного требования без согласия 
Гаранта не допускается. Такой зачет возможен ис-
ключительно с письменного согласия Гаранта.

13.4. Все споры, которые могут возникнуть из Договора 
или в связи с ним, Стороны будут пытаться решать по 
договоренности.

13.4.1. В случае если спор, возникающий из Договора или 
в связи с ним, подведомственен арбитражному суду, 
и при этом законодательство РФ, действующее на мо-
мент предъявления Гарантом иска к Принципалу, 
предусматривает обязательный досудебный порядок 
урегулирования споров, Гарант вправе предъявить 
в арбитражный суд иск к Принципалу по истечении 7 
(Семи) рабочих дней с момента направления Гаран-
том претензии (требования) Принципалу.

13.4.2. В случае подведомственности спора, возникающего 
из Договора или в связи с ним, суду общей юрисдик-
ции во избежание любых сомнений Стороны согла-
шаются с  тем, что для предъявления Гарантом иска 
к  Принципалу не требуется направление Гарантом 
претензии (требования) Принципалу.

13.5.  Любой спор, разногласие или требование, возникающее 
из Договора или касающееся его либо его нарушения, 
прекращения, недействительности или незаключенно-
сти, в случае его подведомственности арбитражному 
суду подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Мо-
сквы.

13.5.1. Любой спор, разногласие или требование, возникаю-
щее из Договора или касающееся его либо его нару-
шения, прекращения, недействительности или неза-
ключенности, в случае его подведомственности суду 
общей юрисдикции подлежит разрешению в суде 
в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

13.6. Принципал предоставляет согласие на передачу Гаран-
том в бюро кредитных историй определенной Гарантом 
информации о Принципале, предусмотренной ст. 4 Фе-
дерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ 
от 30.12.2004 г., а также получение Гарантом из бюро 
кредитных историй кредитного отчета Принципала.

13.7. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что со-
блюдают и обязуются соблюдать применимые нормы 
законодательства по противодействию коррупции 
и  противодействию легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем (далее — «Анти-
коррупционные нормы»).

13.7.1. При исполнении своих обязательств по Договору 
Стороны не совершают каких-либо действий (отказы-
ваются от бездействия), которые противоречат Анти-
коррупционным нормам, и прилагают все необходи-
мые и допустимые действующим законодательством 
усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупци-
онных норм их дочерними, зависимыми и аффилиро-
ванными организациями. 

13.8. При заключении и исполнении Договора Гарант по-
лагается на достоверность заверений и гарантий, 
указанных Принципалом в Договоре, а также на до-
стоверность информации, предоставляемой Принци-
палом в период действия Договора.

13.9. Принципал обязывается (поручается) перед Гаран-
том отвечать за исполнение Бенефициаром в полном 
объеме обязательства Бенефициара по возврату по-
лученных от Гаранта по недействительной Гарантии 
или Гарантии, не содержащей всех существенных ус-
ловий, денежных средств и уплате процентов и иных 
платежей в случае недействительности Гарантии или 
в случае, если Гарантия не будет содержать всех су-
щественных условий, соответственно. 

13.9.1. Указанное в настоящем пункте Договора поручитель-
ство дано на срок, равный увеличенному на три года 
сроку действия Гарантии.

13.9.2. К отношениям сторон по данному поручительству 
применяются правила, установленные пп. 8.3 и 13.5 
Договора.

13.10. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае, 
когда Договором Гаранту предоставлено какое-либо 
право, такое право сохраняется и может быть реали-
зовано Гарантом в случае изменения законодатель-
ства (в том числе нормативных актов Банка России), 
регулирующего порядок и условия осуществления 
предоставленного Гаранту права.
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13.10.1. В случае если в силу изменений законодательства 
(в том числе нормативных актов Банка России) для 
осуществления Гарантом какого-либо права, предо-
ставленного ему Договором, требуется совершение 
каких-либо юридических и фактический действий 
(подписание соглашений, предоставление документов 
и др.), Принципал обязан совершить такие действия 
в срок, предусмотренный Договором для совершения 
иных (подобных) действий Принципала для реали-
зации соответствующего права Гаранта, а если такой 
срок не предусмотрен, в течение 7 (Семи) рабочих 
дней с даты вступления в  силу соответствующих из-
менений законодательства (в том числе нормативных 
актов Банка России).

13.11. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено До-
говором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством Российской Федерации.

13.12. Любое уведомление, извещение или сообщение, на-
правляемое Сторонами друг другу по Договору, долж-
но быть совершено на русском языке в письменной 
форме. Такое уведомление или сообщение считает-
ся направленным надлежащим образом, если оно 
заверено подписями уполномоченных лиц Сторон, 
скреплено печатями Сторон и отправлено заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
(получении), почтовым отправлением с объявленной 
ценностью и  уведомлением о вручении (получении) 
либо по электронной почте, либо по Платформе в фор-
ме электронного документа или доставлено адресату 
посыльным (курьером) по адресу Гаранта, указанному 
в разделе 15 Договора.

13.12.1. При направлении уведомлений и сообщений по элек-
тронной почте Гарант направляет сообщения с лю-
бого адреса электронной почты, содержащего имя 
домена mtsbank.ru или дополнительно указанного 
в разделе 15 Договора, на адрес электронной почты 
Принципала, указанный в Заявке или сообщенный 
Принципалом дополнительно, а Принципал направ-
ляет сообщения с  адреса электронной почты Прин-
ципала, указанного в Заявке, на адрес электронной 
почты Гаранта, указанный в разделе 15 Договора или 
сообщенный Гарантом дополнительно. 13.12.2. 
Заявление, уведомление, извещение или сообщение, 
направленное Гаранту в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, при-
знается равнозначным Заявлению на бумажном но-
сителе при условии его соответствия требованиям 
Платформы (в  том числе требованиям к использо-
ванию имеющихся web-форм, требованиям к рекви-
зитам электронного документа, сертификатам элек-
тронной подписи). 

13.12.3. Правила обмена документами и информацией, ука-
занные в настоящем пункте Договора, применяются, 
если иной порядок не установлен Договором.

14. Конфиденциальность

14.1. Гарант и Принципал обязуются не разглашать ка-
ким-либо способом третьим лицам информацию, со-
держащуюся в Договоре и его приложениях и любую 

иную информацию, которой Гарант и Принципал об-
меняются в связи с подготовкой и исполнением До-
говора и его приложений, а также Гарантии, включая 
персональные данные Принципала, а также информа-
цию, составляющую в соответствии с действующим 
законодательством банковскую тайну (далее — «Кон-
фиденциальная информация»), за исключением слу-
чаев, предусмотренных Договором, в том числе когда 
Конфиденциальная информация, включая информа-
цию, составляющую банковскую тайну, разглашается:

14.1.1. В соответствии с законодательством Российской  
Федерации.

14.1.2. Гарантом или Принципалом с письменного согласия 
Гаранта или Принципала, соответственно.

14.1.3. Следующим лицам:
14.1.3.1. Должностным лицам и работникам Гаранта и Принци-

пала в соответствии с их должностными обязанностями.
14.1.3.2. Независимым консультантам, экспертам и советникам, 

индивидуальным аудиторам, аудиторским и иным ор-
ганизациям, привлекаемым Гарантом в целях получе-
ния заключений, консультаций и иных рекомендаций 
в  любой форме, касающихся исполнения Договора 
и  реализации Гарантом своих прав и обязанностей 
из Договора и законодательства Российской Федера-
ции, в том числе в целях истребования задолженности 
Принципала перед Гарантом по Договору.

14.1.3.3 Третьим лицам в целях заключения Гарантом сделок 
в  связи с реализацией прав Гаранта по Договору и/
или договорам, обеспечивающим исполнение обя-
зательств Принципала по Договору, включая уступку 
прав требования (в том числе путем публичного раз-
мещения Гарантом предложения об уступке прав тре-
бований по Договору неограниченному кругу лиц или 
при иной форме участия таких лиц в Договоре) лицу, 
приобретающему соответствующие права (намерева-
ющемуся приобрести соответствующие права).

14.1.3.4 Иным лицам в процессе осуществления и защиты 
Гарантом своих прав, обязанностей и законных ин-
тересов, когда предоставление Конфиденциальной 
информации происходит в соответствии со сложив-
шимся обычаем делового оборота.

14.1.3.5. Родственникам и работодателям Принципала, орга-
низациям в целях досудебного возврата долга Прин-
ципала в случае неисполнения Принципалом своих 
обязательств по Договору.

14.1.4. Налоговым органам при проведении мероприятий 
налогового контроля.

14.1.5. Государственным органам, включая Банк России, при 
осуществлении ими полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или иным 
применимым законодательством.

14.1.6. При обращении в судебные и следственные органы.
14.1.7. Третьим лицам, которым Конфиденциальная инфор-

мация стала известной до того, как Гарант и/или 
Принципал ее разгласили.

14.1.9. Лицам, входящим в один банковский холдинг с Гарантом.
14.1.10. Агентам Гаранта, с которыми Гарантом заключены до-

говоры об оказании услуг по привлечению клиентов 
и фактически оказавших услуги по сбору документов 
Принципала и/или иные услуги, связанные с привле-
чением Принципала для получения Гарантий в рамках 
Договора. 
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14.2. Лица, указанные в пунктах 14.1.3.1 – 14.1.3.3, 14.1.10 
должны быть обязаны Гарантом и Принципалом со-
блюдать условие конфиденциальности.

14.3. Настоящим Принципал выражает Гаранту свое со-
гласие на предоставление Бенефициару, а также 
органам, осуществляющим контрольные функции в 
отношении Бенефициара, и/или территориальным 
подразделениям (органам) Бенефициара информа-
ции о факте выдачи и об условиях выданной Бенефи-
циару Гарантии.

15. Реквизиты Гаранта

 Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
 Местонахождение: 115432, г. Москва,  

просп. Андропова, д. 18, корп. 1
 ИНН/КПП 7702045051/772501001
 к/с 30101810600000000232 в ГУ Банка России  

по Центральному федеральному округу
 БИК 044525232
 ОГРН 1027739053704
 Электронный адрес: guarantee@mtsbank.ru


