РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР
О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Акцепт - Заявление об акцепте (Приложение № 1.1 к Договору), оформленное Принципалом.
Банк – КИВИ Банк (акционерное общество), регистрационный номер 2241.
Договор – Рамочный договор о выдаче банковских гарантий, заключенный между Принципалом и Банком, со всеми
Приложениями. Договор является рамочным (с открытыми условиями) договором присоединения (согласно ст. 428 ГК РФ).
Договор размещен в форме электронного документа на официальном сайте Оператора Личного кабинета в сети интернет.
По запросу Принципала Договор может быть передан ему на бумажном носителе, выслан в электронной форме через
Личный кабинет или по адресу электронной почты, указанному в соответствующем запросе Принципала.
Принципал – резидент Российской Федерации, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с которым Банк
заключил Договор, по просьбе (по поручению) которого Банк оформляет Гарантию в пользу Бенефициара, является
должником перед Банком по обязательству, возникшему в результате выдачи Гарантии.
Бенефициар - кредитор Принципала, юридическое лицо, резидент Российской Федерации, а также его правопреемники в
силу закона или договора, в пользу которого Банком выдана банковская гарантия в целях обеспечения Основного
обязательства Принципала.
Гарантия – банковская(ие) гарантия(и), выданная(ые) Банком Принципалу в пользу Бенефициара(ов) в целях обеспечения
исполнения Основного обязательства.
Задолженность - сумма денежных средств, подлежащая выплате Принципалом Банку по Договору.
Основное Обязательство – обязательство Принципала перед Бенефициаром, возникающее на основании поданной
Принципалом заявки на участие в торгах или закупках, проводимых Бенефициаром или на основании договора (контракта),
который заключен или будет заключен между Принципалом и Бенефициаром как по результатам торгов, закупки или
тендера, проведенных Бенефициаром в рамках ФЗ-223, ФЗ-44, ФЗ-185 и Постановления Правительства РФ № 615, ФЗ-89 и
Постановления Правительства РФ №1133, ФЗ-86 и Положения Банка России № 632-П, или по результатам коммерческой
закупки/тендера/торгов так и без проведения указанных торговых процедур. Стороны идентифицируют Основное
обязательство, в обеспечение которого Банком выдается Гарантия, на основании Поручения Принципала (Приложение №2
к настоящему Договору).
Оферта - Условия и параметры предоставления Гарантии (Приложение № 3 к Договору).
Поручение – Поручение о выдаче гарантии (Приложение №2 к Договору), оформленное Принципалом.
Реестр - информационный ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу http://zakupki.gov.ru, содержащий информацию
о Гарантиях, выданных в соответствии с ФЗ-44, ФЗ-185 и Постановлением Правительства РФ № 615, ФЗ-89 и
Постановлением Правительства РФ № 1133.
Оператор личного кабинета – юридическое лицо, предоставляющее право на использование Личного кабинета для целей
электронного документооборота.
Личный кабинет - комплекс программно-аппаратных и телекоммуникационных средств, обеспечивающий защищенную
среду для создания, получения, передачи, обработки и хранения электронных документов. Стороны присоединяются к
условиям использования Личного кабинета в соответствии с порядком и условиями, определенными соответствующими
правилами работы Личного кабинета. Стороны, Сторона – Банк и/или Принципал.
Требование – письменное требование Бенефициара, оформленное в соответствии с условиями Гарантии, с приложением
указанных в Гарантии документов, содержащее информацию о нарушении Принципалом своих обязательств по исполнению
Основного обязательства, вследствие чего возникло обязательство Банка по переводу денежных средств Бенефициару в
соответствии с условиями Гарантии.
ЭП – Электронная подпись, применяемая Сторонами согласно Федеральному закону от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной
подписи». В рамках настоящего Договора, Сторонами применяются усиленные квалифицированные электронные подписи.
ФЗ-223 - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
ФЗ-44 - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
ФЗ-185 и Постановление Правительства РФ № 615 - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 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».
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ФЗ-86 и Положение Банка России № 632-П - Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и Положение Банка России от 01.03.2018 № 632-П «О закупках Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)».
ФЗ-89 и Постановление Правительства РФ № 1133 - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» и Постановление Правительства РФ от 03.11 2016 № 1133 «Об утверждении Правил
проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных
отходов для регионального оператора».

Принципал и Банк заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор определяет общие положения и условия обязательственных взаимоотношений Банка и Принципала.
2.2. Конкретные условия и параметры услуг, предоставляемые в рамках настоящего Договора, определяются на основании
отдельных соглашений по формам Приложений к Договору, заключенных Сторонами во исполнение Договора. Такие
отдельные соглашения, заключенные Сторонами, не являются рамочными сделками или договорами присоединения.
2.3. Стороны заключают Договор путем присоединения Принципала к его условиям. Для заключения Договора Принципал
предоставляет Банку Заявление о присоединении (Приложения №1 к настоящему Договору), оформленное и
подписанное им на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного ЭП Принципала в
соответствии с положениями раздела 11 настоящего Договора. Договор считается заключенным в дату получения
Банком Заявления о присоединении на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем
Принципала или в дату получения Банком посредством Личного кабинета Заявления о присоединении в форме
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного представителя Принципала.
3.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Банк обязуется по просьбе Принципала и на условиях, согласованных Сторонами, выдать/выдавать Гарантию(и) в
пользу Бенефициара(ов) для обеспечения исполнения Основного обязательства, указанному в соответствующей
Оферте.
3.2. Принципал обязуется уплатить Банку вознаграждение за выдачу Гарантии, а также исполнить иные обязательства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Офертой. Сумма вознаграждения за выдачу Гарантии
не пересчитывается и не возвращается, в том числе (но не исключительно) при наступлении любого из следующих
случаев:
(а) уменьшение размера обязательств Банка по Гарантии; (б) досрочное прекращение Гарантии; (в) неполучение
Принципалом Гарантии после надлежащего уведомления Принципала Банком о выпуске Гарантии и готовности Банка
передать оригинал Гарантии Принципалу; (г) недействительность Основного обязательства, (д) отказ Бенефициара в
принятии Гарантии.
3.3. По факту получения Требования, Банк в соответствии с условиями Гарантии, обязуется уплатить Бенефициару
денежную сумму, указанную в Требовании, но не превышающую сумму соответствующей Гарантии. Банк проверяет,
соответствует ли Требование и приложенные к нему документы условиям Гарантии по внешним признакам и не несет
ответственности за подлинность подписей на Требовании и приложенных к нему документов, а также за достоверность
сведений, указанных в Требовании и приложенных к нему документах. Банк не обязан проверять факт нарушения
Принципалом Основного обязательства, существо документов, предъявленных в Банк Бенефициаром вместе с
Требованием по Гарантии в подтверждение нарушения Принципалом Основного обязательства, их подлинность,
обоснованность, доказательственную силу, а также соответствие таких документов фактическим обстоятельствам, а
также верность расчета и/или соответствие суммы Требования порядку ее расчета, указанному в Гарантии, а также
представленному Гаранту расчету суммы, включаемой в требование по Гарантии.
3.4. Принципал обязан возместить Банку:
3.4.1. В полном объеме денежную сумму в размере исполненного Банком обязательства по Гарантии, в соответствии с
условиями Гарантии, но не ограничиваясь ими: в том числе сумм, уплаченных Банком и сумм всех иных расходов
прямо или косвенно связанных с исполнением Банком обязательств по Гарантии и иными последующими
связанными с Гарантией действиями Банка:
- на основании копии Гарантии, размещенной в Реестре для Гарантий, выданных по ФЗ-44, ФЗ-185 и
Постановлению Правительства РФ № 615, ФЗ-89 и Постановлению Правительства РФ № 1133 или
электронного образца Гарантии, выданного по ФЗ-223, ФЗ-86 и Положению Банка России № 632-П или
коммерческой закупке/тендеру/торгам и направленного Принципалу в порядке, установленном п.4.8 Договора;
- в случае, когда в расчете суммы Требования содержатся ошибки и/или сумма Требования не является
обоснованной и/или не соответствует сумме фактической задолженности Принципала по Основному
обязательству и/или сумме, указанной в Требовании;
- по подложным документам, представленным Бенефициаром;
- вследствие предоставления Бенефициаром недостоверной информации относительно нарушения
Принципалом Основного обязательства;
- после удовлетворения Требования самим Принципалом;
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- в случае, когда после удовлетворения Банком Требования Гарантия была признана недействительной;
- по Требованиям Бенефициара, предъявленным по всем или нескольким Гарантиям, выданным в обеспечение
одного и того же Основного обязательства;
- либо списанных Бенефициаром в бесспорном порядке со счета Гаранта, в том числе по Требованию, не
соответствующего условиям Гарантии;
- по Требованию, предъявленному ранее наступления срока исполнения Принципалом Основного
обязательства;
- на основании Требования и/или приложенных к Требованию документов, представленных Гаранту как на
бумажных носителях, так и в форме электронных документов (в том числе, подписанных электронной подписью
с нарушением установленных законодательством Российской Федерации/соглашением между Бенефициаром
и Гарантом условий признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Бенефициара);
- на основании Требования, в случаях, когда Гарант оплатил требование Бенефициара, предъявленное как без
учета, так и c учетом изменений, выданных Гарантом к Гарантии (далее – Изменения) без согласия
Бенефициара на выдачу Изменений или без подтверждения полномочий подписанта согласия Бенефициара
на выдачу Изменений, в том числе, если не уменьшена сумма требования Бенефициара или требование
Бенефициара предъявлено Гаранту после истечения срока Гарантии, установленного Изменениями. В случае
увеличения суммы Гарантии, Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссию за выдачу Гарантии, исходя из
новой (увеличенной) суммы Гарантии.
- в любом из следующих случаев, когда Банк оплатил Требование: (а) направленное посредством почтового
отправления не позднее даты окончания срока Гарантии и полученное Банком по истечении срока Гарантии;
(б) предъявленное в связи с нарушением Принципалом Основного обязательства, возникшего на основании
изменений, внесенных в Основное обязательство после выдачи Гарантии; (в) к которому не были приложены
документы, подтверждающие полномочия лица, его подписавшего, либо приложенных к требованию
документов не достаточно для подтверждения указанных полномочий, либо когда требование подписано
неуполномоченным лицом и/или лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц; (г)
предъявленное без учета суммы сокращения обязательств Банка по Гарантии, указанной в полученном Банком
отказе Бенефициара от прав (части прав) по Гарантии без документов, подтверждающих полномочия
подписанта такого отказа; (д) в котором не были указаны обстоятельства, наступление которых влечет выплату
по Гарантии; (е) предъявленное по недействительному Основному обязательству; (е) к которому были
приложены документы, формально соответствующие условиям Гарантии, но фактически не подтверждающие
фактов, в целях подтверждения которых они были предоставлены (в том числе фактов нарушения Основного
обязательства), и/или указанные документы были оформлены/заверены ненадлежащим образом (в том числе
подписаны/заверены неуполномоченным лицом)
3.4.2. Иные расходы и убытки Банка, связанные с исполнением Банком обязательств по Гарантии (в том числе в случае,
если просрочка исполнения Банком обязательств по Гарантии возникла в связи с отказом Банка в
удовлетворении Требования по основаниям, указанным в возражениях Принципала).
3.5. Уплата указанных пункте 3.4. Договора сумм осуществляется Принципалом в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты
направления Банком соответствующего требования Принципалу.
3.6. В случае, если в соответствии с условиями Гарантии возможна уступка прав по Гарантии третьему лицу (цессионарию),
при совершении уступки Бенефициаром прав по Гарантии цессионарию Принципал обязуется возместить Гаранту все
денежные средства, выплаченные Банком цессионарию, вне зависимости от того, полностью или частично уступлено
Бенефициаром право требования по Гарантии. Также Принципал обязан возместить уплаченную Гарантом
Бенефициару сумму (независимо от факта состоявшейся уступки), если такой платеж был осуществлен Банком до
получения от Бенефициара уведомления о состоявшейся уступке.
3.7. В случае оплаты Гарантом Требования, Принципал в срок, указанный в п.3.5 Договора, единовременно возмещает
Гаранту сумму, выплаченную им Бенефициару, а также уплачивает вознаграждение - проценты в размере, указанном
в Условиях и параметрах предоставления Гарантии, которые начисляются ежедневно на остаток Задолженности
Принципала по возмещению Гаранту выплаченной по Гарантии суммы, учитываемой на начало каждого календарного
дня, за период с даты выплаты Гарантом платежа по Гарантии, по дату полного возмещения Гаранту суммы указанного
платежа (включительно).
4.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.1. размещение Банком Гарантии, оформленной с целью обеспечения Основного обязательства в рамках ФЗ-44, ФЗ185 и Постановления Правительства РФ № 615 или ФЗ-89 и Постановления Правительства РФ № 1133, в
Реестре в соответствии с п. 4.9. настоящего Договора рассматривается в качестве надлежащей выдачи такой
Гарантии. С даты размещения Гарантии в Реестре и/или информации о её выдаче, услуга по выдаче
соответствующей Гарантии считается оказанной Принципалу;
4.1.2. в отношении Гарантии, оформленной с целью обеспечения Основного обязательства в рамках ФЗ-223, ФЗ-86 и
Положения Банка России № 632-П или коммерческой закупки/тендера/торгов, услуга по выдаче Гарантии
считается оказанной Принципалу в дату направления Принципалу электронного образа Гарантии посредством
Личного кабинета в порядке, определенном п.4.8 Договора.
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4.2. Датой возникновения Задолженности Принципала по возмещению Банком суммы оплаченной Гарантии является дата
списания денежных средств по Гарантии в пользу Бенефициара.
4.3. Датой исполнения Принципалом денежных обязательств по настоящему Договору является:
4.3.1. дата списания денежных средств в погашение Задолженности со счетов Принципала, открытых в Банке;
4.3.2. дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка, указанный в настоящем Договоре, в случае
перечисления денежных средств со счетов Принципала, открытых в сторонних банках.
4.4. Расчеты между Сторонами по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации. В случаях, когда
сумма соответствующего платежа установлена в иностранной валюте, подлежащая уплате в рублях сумма
определяется по текущему курсу Банка, действующему на момент совершения платежа.
4.5. При недостаточности средств, поступивших в счет погашения Задолженности Принципала по настоящему Договору,
Банк направляет полученные денежные средства на погашение Задолженности в следующем порядке (вне зависимости
от назначения платежа, указанного в платежном документе):
а) в первую очередь – судебных и иных издержек Банка по получению исполнения по настоящему Договору;
б) во вторую очередь – задолженности по уплате вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором и
Тарифами Банка;
в) в третью очередь – задолженности по процентам, начисленным на сумму, выплаченную Банком по Гарантии;
г) в четвертую очередь – задолженности по возмещению суммы, выплаченной Банком по Гарантии;
д) в пятую очередь – задолженности по уплате неустойки, начисленной на сумму, выплаченную Банком по Гарантии и
не возмещенную Принципалом в установленный Договором срок
е) в шестую очередь – задолженности по иным неустойкам и платежам по настоящему Договору.
Банк вправе изменить порядок погашения Задолженности, указанный в пп. «а»-«е» настоящего пункта в одностороннем
порядке, в т.ч. без необходимости уведомления Принципала.
4.6. Настоящим Принципал предоставляет Банку свое согласие (заранее данный акцепт) на списание на основании
платежных требований и/или инкассовых поручений и/или банковских ордеров денежных средств со всех своих счетов,
открытых в Банке, в том числе, открытых после подписания настоящего Договора. Данное право предоставляется Банку
для списания денежных средств в счет погашения Задолженности (в том числе просроченной) по настоящему Договору.
Банк вправе произвести списание денежных средств со всех счетов, открытых в Банке, в счет оплаты Задолженности
до истечения срока добровольного погашения Задолженности Принципалом перед Банком, установленного настоящим
Договором. В случае недостаточности денежных средств на счетах Принципала, открытых в валюте Гарантии, списание
денежных средств производится Банком со счетов Принципала, открытых в валюте, отличной от валюты Гарантии, с
одновременной конвертацией денежных средств по курсу Банка на дату совершения такой операции. Банк не
компенсирует Принципалу расходы, связанные с конвертацией валюты.
Настоящее условие рассматривается Сторонами в качестве дополнения ко всем Договорам банковского счета,
заключенным/заключаемым между Банком и Принципалом.
4.7. После заключения настоящего Договора и получения от Принципала Поручения, Банк рассматривает такое Поручение
и, в случае готовности выдать Гарантию на запрашиваемых Принципалом условиях, направляет Принципалу Оферту с
указанием конкретных условий по Гарантии. При согласии с предлагаемыми Банком условиями, Принципал направляет
Банку акцепт на бумажном носителе, подписанный уполномоченным представителем Принципала или в форме
электронного документов, подписанного ЭП. Условия Гарантии считаются согласованными Сторонами в дату получения
Банком такого Акцепта.
4.8. В дату подписания уполномоченным лицом Банка Гарантии, Банк информирует Принципала о выпуске Гарантии и
готовности передать ее оригинал Принципалу. Информирование осуществляется путем направления Гарантом
Принципалу посредством Личного кабинета заверенного ЭП Гаранта электронного образа копии Гарантии,
выполненного путем сканирования копии Гарантии на бумажном носителе. Во избежание возможных сомнений и
споров, Стороны признают, что направляемый Гарантом Принципалу электронный образ копии Гарантии Гарантией не
является. Направление документов, а также их подписание ЭП Сторон (п.п.4.7, 4.8 Договора) осуществляются в
порядке, установленном разделом 1 настоящего договора.
4.9. Банк размещает информацию и документы Гарантии, оформленные в целях обеспечения Основного обязательства по
ФЗ-44, ФЗ-185 и Постановлению Правительства РФ № 615 или ФЗ-89 и Постановлению Правительства РФ № 1133, в
Реестр, в порядке, предусмотренном ФЗ-44, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой выдачи Гарантии
или дня внесения изменений в условия такой Гарантии.
5.
ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
5.1. Выдать Гарантию в соответствии с условиями настоящего Договора и Офертой соответствующей Гарантии при
исполнении Принципалом условий выдачи запрашиваемой Гарантии.
5.2. После получения Требования Бенефициара незамедлительно уведомить об этом Принципала и передать ему копии
Требования и всех относящихся к нему документов.
5.3. Банк обязан рассмотреть Требование и все приложенные к нему документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня,
следующего за днем получения Требования и соответствующих документов (если условиями Гарантии не предусмотрен
иной срок рассмотрения документов) и в указанный срок:
- если Требование признано надлежащим, произвести платеж по Гарантии;
- в случае отказа Банка в удовлетворении Требования Бенефициара, Банк уведомляет об этом Бенефициара и
Принципала.
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5.4. В случае, если Стороны не согласовали условия запрашиваемой Принципалом Гарантии, Банк обязан вернуть
Принципалу сумму полученного вознаграждения за выдачу Гарантии, в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения вознаграждения от Принципала. Стороны пришли к соглашению о том, что на сумму вознаграждения за
выдачу Гарантии, за период с даты получения Банком вознаграждения до даты его возврата Принципалу (в пределах
срока, определенного настоящим пунктом Договора), проценты за пользование денежными средствами не
начисляются.
6.
ПРАВА БАНКА
6.1. Банк вправе в одностороннем порядке, без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору и
уведомления Принципала, прекратить/приостановить/возобновить начисление неустойки, штрафа/пени, а также
снизить размер неустойки, штрафа/пени.
6.2. Банк вправе отказать Принципалу в выдаче Гарантии без объяснения причин.
6.3. Банк вправе запрашивать у Принципала сведения и документы, необходимые для исполнения Банком требований
Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», в том числе документы, подтверждающие операции (сделки) Принципала. При
получении соответствующего запроса от Банка, Принципал обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить
запрашиваемый Банком перечень документов и/или сведений.
6.4. Банк вправе запрашивать у Принципала сведения и документы, указанные в п. 7.7. настоящего Договора, и иные
документы. При получении соответствующего запроса от Банка, Принципал обязан предоставить запрашиваемые
Банком документы и/или сведения в указанный в запросе Банка срок.
7.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРИНЦИПАЛА
7.1. Принципал обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения уведомления Банка о получении Требования,
сообщить Банку о результатах рассмотрения полученных от Банка документов.
7.2. Принципал безусловно и безотзывно обязуется:
а) возместить Банку в порядке регресса суммы, уплаченные Банком по Гарантии, в полном объеме;
б) уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии; проценты, начисленные на сумму, уплаченную Банком по Гарантии, а
также комиссии, неустойки и иные платежи, предусмотренные настоящим Договором;
в) возместить судебные издержки по взысканию долга, а также иные расходы и убытки Банка, вызванные
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по настоящему Договору;
г) возместить имущественные потери Банка в соответствии с п. 10.3. – 10.4. Договора.
7.3. Принципал обязуется получать займы, ссуды или кредиты у третьих лиц только с предварительного письменного
согласия Банка.
7.4. Принципал обязуется письменно сообщать Банку о каждом случае частичного или полного исполнения своих
обязательств перед Бенефициаром, обеспеченных Гарантией, и передавать Банку копии документов, подтверждающих
исполнение, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты соответствующего подписания таких документов Принципалом
и/или Бенефициаром, а также в случае прекращения Основного обязательства по любым иным основаниям (не
связанным с исполнением Принципалом своих обязательств) уведомить об этом Банк и предоставить Гаранту в
течение 3 (Трех) рабочих дней документы, подтверждающие такое прекращение.
7.5. По первому запросу Банка, предоставлять необходимые сведения и документы о ходе исполнения Основного
обязательства, в срок, указанный в таком запросе.
7.6. В период действия настоящего Договора:
а) обеспечить условия для проведения представителями Банка проверок (проверки финансово-хозяйственной
деятельности, наличия, сохранности и качества обеспечения) непосредственно по месту фактического нахождения
объектов, используемых в бизнесе;
б) в контрольных целях беспрепятственно в любое время допускать представителей Банка, в принадлежащие и
используемые Принципалом помещения.
7.7. Предоставлять по требованию в срок, указанный в таком требовании (в том числе по устному требованию,
незамедлительно) Банка, надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
а) управленческой отчетности;
б) налоговой декларации и бухгалтерской отчетности в составе и по формам, установленным законодательством РФ в
зависимости от применяемой Принципалом системы налогообложения, с указанием о способе отправки документов
с отметкой/без отметки (с квитанцией) в подразделение ФНС России;
в) документов/сведений, относящихся к исполнению обязательств по настоящему Договору (учредительные документы,
заявления об отсутствии признаков аффилированности с органами государственной власти и т.п.)
г.) иные документы, согласно требованию Гаранта.
7.8. В случае изменения представленной Банку информации о Принципале, его представителях, выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах, а также в любом из случаев (применительно к Принципалу, его представителям,
выгодоприобретателям, бенефициарным владельцам):
а) принятие решения о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала, возбуждения дела о
банкротстве;
б) возникновения судебных разбирательств, исполнительных производств по отношению к Принципалу;
в) изменения имени, фамилии, адреса регистрации и фактического места жительства, паспортных данных, номеров
телефонов, источника получения дохода;
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г) возникновения иных обстоятельств/сведений административного, финансового и правового характера, которые могут
оказать неблагоприятное воздействие на исполнение обязательств по настоящему Договору;
д) изменения адресов фактических/юридических мест ведения бизнеса, мест расположения обеспечения и т.п.
Принципал обязан уведомить Банк о вышеуказанных изменений в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
соответствующего изменения.
В случае непредставления указанной информации Банк считает, что полученные Банком сведения не изменялись, а
имеющаяся у Банка информация о Принципале, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах, об адресах фактических/юридических мест ведения бизнеса, мест расположения обеспечения и прочая
информация, представленная при заключении и исполнении Договора, действительна.
7.9. Письменно уведомлять Банк не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты проведении общего собрания
участников (акционеров) Принципала о проведении общего собрания участников (акционеров), в повестке дня которого
будут рассматриваться вопросы о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала Принципала и
другие вопросы, способные негативно повлиять на выполнение Принципалом обязательств по настоящему Договору.
7.10. Принципал обязан на основании п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по требованию
Банка и в установленные Банком сроки предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком
требований указанного федерального закона, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах, а также документы, подтверждающие операции (сделки) Принципала.
7.11. Принципал вправе обратиться в Банк за оригиналом Гарантии, копия которой размещена Банком в
Реестре/электронный образ которой направлен Принципалу посредством системы электронного документооборота
(далее – «ЭДО»). Оригинал Гарантии передается Принципалу в единственном экземпляре одним из способов,
выбранных последним в Поручении, составленном по форме Приложения №2 и подписанном его электронной подписью
любого из видов – с криптозащитой или без таковой, предусмотренных положениями Федерального закона от 06.04.2011
N 63-ФЗ «Об электронной подписи». Указанное Поручение передается посредством Личного кабинета.
8.
СООБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
8.1. Все уведомления, извещения, требования, запросы и сообщения, предусмотренные Договором (далее «Сообщения»),
направляются Сторонами друг другу посредством Личного кабинета, курьерской почтой, телеграммой, почтовыми
отправлениями с уведомлением о вручении или по адресам электронной почты, указанным Сторонами, и должны быть
совершены на русском языке.
8.2. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой получения Стороной Сообщения считается:
а) при использовании Личного кабинета дата отправки сообщения отправляющей Стороной;
б) при использовании почтовой связи, в том числе курьерской почты (или/или):
• дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления получающей Стороне;
• дата отказа получающей Стороны от получения сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией,
осуществляющей доставку корреспонденции,
• дата, на которую сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу или по иным
причинам, что подтверждается либо сообщением организации, осуществляющей доставку корреспонденции,
либо данными с официального сайта Почты России. В случае неоднократных попыток вручить Стороне
сообщение, датой его получения считается первая дата, на которую сообщение не вручено, зафиксированная
организацией, осуществляющей доставку корреспонденции;
в) при направлении сообщения телеграммой – день, следующий за днем направления телеграммы;
г) при использовании электронной почты – дата отправки сообщения отправляющей Стороной.
8.3. Сообщения, направленные надлежащим образом, могут быть использованы в качестве письменных доказательств в
суде.
9.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут пытаться решать путем переговоров во
внесудебном порядке.
9.2. Порядок разрешения споров по настоящему Договору согласовывается Сторонами в Условиях и параметрах
предоставления Гарантии.
9.3. При разрешении споров, возникших из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны применяют действующее
законодательство Российской Федерации.
10. СОГЛАСИЕ ПРИНЦИПАЛА
10.1. Настоящим, в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», Принципал
предоставляет Банку согласие на обработку (включая сбор, запись, извлечение, блокирование, удаление,
систематизацию, накопление, обезличивание, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу, включая трансграничную передачу (распространение, предоставление, доступ), уничтожение) персональных
данных Принципала, как с использованием, так и без использования средств автоматизации, для целей заключения и
исполнения настоящего Договора. Согласие предоставляется в отношении персональных данных Принципала,
предоставляемых Банку в целях заключения и исполнения настоящего Договора и действует до момента получения
Банком письменного заявления Принципала об отзыве согласия.
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10.2. Настоящим Принципал выражает согласие Гаранту раскрывать имеющуюся у Банка информацию, касающуюся
Принципала, в том числе содержание настоящего Договора и иных документов, представленных Принципалом Банку в
соответствии с настоящим Договором (включая предоставление копий документов), Банку России, своим
аффилированным лицам или акционерам, лицам, привлекаемым Банком к работе с Принципалом, в том числе для
исполнения настоящего Договора, включая лиц, оказывающих услуги по взысканию задолженности по Договору
гарантии, а также иным лицам в целях осуществления уступки прав требования по Договору.
10.3. Принципал выражает свое согласие возместить Банку его имущественные потери в случае признания настоящего
Договора недействительным или незаключенным и применения последствий признания Договора таковым.
Имущественными потерями Банка Стороны согласились считать суммы вознаграждения за выдачу Гарантии, а также
проценты, начисленные на сумму, уплаченную Банком по Гарантии.
10.4. Учитывая условия п. 10.3. Договора Стороны пришли к соглашению о том, что в случае признания настоящего Договора
недействительным или незаключенным и применения последствий признания Договора таковым, суммы
вознаграждения за выдачу Гарантии, а также проценты, начисленные на сумму, уплаченную Банком по Гарантии,
возврату Принципалу не подлежат, поскольку являются имущественными потерями Банка.
10.5. Принципал подтверждает, что условия Гарантий, являющихся приложениями к Договору, определены
Бенефициарами/конкурсной документацией, формы указанных Гарантий предоставлены Банку Принципалом, и
Принципал подтверждает, что Гарантии по указанным формам выдаются Банком по просьбе Принципала и
соответствуют условиям конкурсной/аукционной документации.
11. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СТОРОНАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
11.1. В целях исполнения настоящего Договора (в том числе заключения отдельных соглашений о выдаче Гарантий) Стороны
вправе осуществлять между собой обмен Электронными документами.
11.2. Электронным документом признается документированная информация, представленная в электронной форме, то есть
в виде, пригодном для ее восприятия и обработки физическим лицом с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям.
11.3. Стороны вправе направлять друг другу подписанные ЭП следующие документы:
11.3.1. настоящий Договор, Приложения к нему, а также иные документы согласно настоящему Договору;
11.3.2. доверенности, приказы и иные документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон настоящего
Договора.
11.4. Электронный документ, подписанный ЭП в рамках настоящего Договора, признается равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному (заверенному) надлежащим образом собственноручной подписью (в том числе, с
использованием печати, если согласно федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними нормативными
правовыми актами, или обычаям делового оборота документ должен быть заверен печатью).
11.5. Направленная Стороной отсканированная копия документа, составленного на бумажном носителе, подписанная ЭП, а
также направленный Стороной электронный файл, содержащий в себе вложения файлов в виде отсканированных копий
документов, составленных на бумажном носителе, подписанный ЭП, признаются представлением направившей их
Стороной надлежащим образом заверенных копий указанных документов.
11.6. Электронные документы, подписанные ЭП в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об
электронной подписи» и настоящим Договором, являются надлежащими письменными доказательствами.
11.7. Электронные документы должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени соответствующей
Стороны.
11.8. Стороны признают используемую в электронном документообороте между Сторонами систему защиты информации
достаточной для обеспечения ее конфиденциальности, контроля целостности, а также подтверждения авторства и
подлинности Электронных документов.
11.9. При использовании ЭП Стороны обязаны:
11.9.1. обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности, не допускать использование
принадлежащих им ключей ЭП без их согласия;
11.9.2. уведомлять Удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки ЭП, о нарушении
конфиденциальности ключа ЭП в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о
таком нарушении;
11.9.3. при обмене подписанными ЭП электронными документами уведомлять друг друга о нарушении
конфиденциальности ключа ЭП в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о
таком нарушении;
11.9.4. не использовать ключ ЭП при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена;
11.9.5. использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, создания ключей
квалифицированных электронных подписей и ключей их проверки средства электронной подписи, получившие
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным Законом от
06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
11.10. Риски возможных неблагоприятных последствий, связанных с неуведомлением или несвоевременным уведомлением
другой Стороны о нарушении конфиденциальности ключа ЭП, несет Сторона, конфиденциальность ключа электронной
подписи которой нарушена.
В целях настоящего Договора Стороны обязаны совершить совокупность действий, в том числе: установить
необходимые аппаратные средства, программное и информационное обеспечение, получить необходимый сертификат
ЭП.
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11.11. Принципал подтверждает и гарантирует, что лицо, проставляющее ЭП на документах (предоставленных или
предоставляемых Банку в целях заключения и исполнения настоящего Договора), обладает всеми необходимыми для
подписания документов полномочиями, Принципалом соблюдены все корпоративные процедуры и приняты все
необходимые решения уполномоченных органов управления, необходимые для заключения Договора и получения
гарантий Гаранта на запрашиваемых Принципалом условиях.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. Принципал настоящим подтверждает, что он ознакомился с Политикой противодействия коррупции КИВИ Банк (АО),
размещенной на сайте https://qiwi.com/qiwibank.action, и полностью ее понимает.
12.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны гарантируют, что они сами, их аффилированные лица,
представители, работники или посредники (далее - Представители):
-не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как
коррупционные правонарушения, в том числе дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве,
коммерческий подкуп, подкуп государственных служащих, использование органами управления, представителями
Стороны для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными
и иными
полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации и/или внутренними нормативными документами Стороны, иное
действие/бездействие, отнесенное законодательством Российской Федерации к коррупционным правонарушениям, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Коррупционные нарушения);
- отказываются от стимулирования представителей другой Стороны каким-либо образом, ставящим представителя в
определенную зависимость и направленного на (i) предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с
другими контрагентами; (ii) предоставление каких-либо гарантий; (iii) ускорение либо нарушение существующих
процедур; (iv) совершение иных действий, идущих вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений
между Сторонами;
При возникновении у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение
вышеуказанных положений, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме,
сославшись на факты или предоставив материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти соответствующее нарушение. После письменного уведомления,
другая Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней направить первой Стороне подтверждение, что нарушения
не произошло или не произойдет, или сообщить о принятых этой Стороной мерах для устранения нарушения; После
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
При рассмотрении подобного уведомления, Стороны гарантируют друг другу:
- осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций; отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных представителей
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.3. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящей Антикоррупционной оговорки
могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности Стороны до существенных
ограничений по взаимодействию со Стороной. Стороны вправе использовать все допустимые законодательством и
условиями Договора (-ов) способы защиты права, в том числе требовать от нарушившей Стороны компенсации убытков
(включая документально подтвержденный реальный ущерб), вызванных нарушением настоящей Антикоррупционной
оговорки.
12.4. Для целей исполнения настоящей Антикоррупционной оговорки Принципал обязуется отвечать на запросы Банка в срок
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, если более короткий срок не обозначен и не обоснован Банком и/или не следует
из существа запроса. Корреспонденция в адрес Банка направляется по адресу (-ам), указанному (-ым) в реквизитах
Сторон, а также дублируется по электронной почте на адрес bankinfo@qiwi.ru
12.5. Содержание настоящей Антикоррупционной оговорки и ее исполнение являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению Стороной третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением
случаев раскрытия информации Банку России, предоставления информации в случаях, когда такое согласие
содержится в ранее заключенном и/или заключаемом Договоре( -ах), случаях уступки/залога Банком прав по Договору
(-ам) третьим лицам, случаях привлечения Банком третьих лиц для осуществления действий по взысканию
задолженности по Договору (-ам), а также случаях, когда раскрытие такой информации производится в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ или в силу распоряжения уполномоченных органов, действующих в
рамках своих полномочий, предусмотренных законодательством РФ.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами в соответствии с п. 2.3. Договора и действует до
его расторжения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор
может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон (при условии отсутствия на дату
расторжения действующей Гарантии, выданной в рамках Договора, и/или неисполненных денежных обязательств по
Договору и/или Гарантии). Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении,
направленной Стороной - инициатором не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до наступления планируемой даты
расторжения Договора.
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13.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора путем размещения уведомления об
изменении условий настоящего Договора в Личном кабинете. Настоящим Стороны соглашаются, что указанные
изменения Договора вступают в силу через 10 (Десять) календарных дней после размещения соответствующего
уведомления в Личном кабинете.
13.3. Для целей настоящего Договора количество дней в году и/или в месяце принимается равным фактическому количеству
календарных дней в году и/или в месяце.
13.4. Все Дополнительные соглашения и Приложения к настоящему Договора являются его неотъемлемой частью.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Приложение № 1: Форма Заявления о присоединении;
12.2. Приложение № 1.1: Форма Заявления об акцепте Оферты;
12.3. Приложение № 2: Форма Поручения на выдачу Гарантии;
12.4. Приложение № 3: Форма Условий и параметров предоставления Гарантии (Оферта).
15. РЕКВИЗИТЫ ГАРАНТА
КИВИ Банк (АО)
Лицензия №2241
ОГРН: 1027739328440, дата внесения записи «07» октября 2002 г.
Адрес местонахождения: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 Телефон:
+7 (495) 231-36-45/46 Факс: 231-36-47
ИНН: 3123011520
КПП: 772601001
К/С: 30101810645250000416 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525416
Адрес электронной почты: bankinfo@qiwi.ru
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