ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
(введены в действие с «20» октября 2020 года)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Общие условия выдачи банковской гарантии (далее – «Общие условия») разработаны в соответствии с
законодательством Российской Федерации и являются неотъемлемой частью Договора предоставления банковской
гарантии.
1.2. Общие условия регулируют отношения, возникающие между Гарантом и Принципалом в связи с выдачей Гарантом
в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром (основного обязательства) Банковской
гарантии, на основании Договора предоставления банковской гарантии, и исполнением Договора.
1.3. Общие условия являются адресованным Банком неопределенному кругу лиц, подпадающих под понятие
Принципал, приглашением делать оферты. К Общим условиям применяется статья 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.4. Общие условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения. Банк
утверждает и размещает Общие условия в сети Интернет на сайте Гаранта: www.bspb.ru. Размещение Общих условий
в сети Интернет не является публичной офертой и не влечет обязанность Гаранта заключить Договор с каждым, кто к
нему обратится.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк, Гарант – ПАО «Банк «Санкт-Петербург», зарегистрированное Банком России в Книге государственной
регистрации кредитных организаций 03.10.1990 года за регистрационным номером 436, Генеральная лицензия Банка
России №436 от 31.12.2014 года на осуществление банковских операций, ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027, КПП
783501001, адрес (местонахождение): 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А, предоставляющее
Банковские гарантии.
Принципал – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, указанное(ый) в Индивидуальных условиях
Договора предоставления банковской гарантии, обратившееся(ийся) к Гаранту с просьбой предоставить банковскую
гарантию в обеспечение исполнения обязательств перед Бенефициаром по заключаемому/заключенному
договору/контракту и присоединившееся(ийся) к Общим условиям выдачи банковской гарантии путем подписания
Индивидуальных условий Договора предоставления банковской гарантии.
Бенефициар – кредитор Принципала, по обеспечиваемому банковской гарантии обязательству Принципала,
указанный в Анкете-заявке Принципала и Индивидуальных условиях Договора предоставления банковской гарантии.
Стороны Договора – Гарант и Принципал.
Договор предоставления банковской гарантии, Договор – гражданско-правовой договор, предметом которого
является выдача Гарантом Принципалу Банковской гарантии в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а
также обязательство Принципала в порядке, установленном Договором, уплатить Гаранту вознаграждение (комиссию)
за выдачу Банковской гарантии и иные предусмотренные Договором платежи, возместить Гаранту денежные средства,
уплаченные по Банковской гарантии, и исполнить иные обязательства, предусмотренные Договором, в полном объеме.
Индивидуальные условия Договора предоставления банковской гарантии, Индивидуальные условия – условия
Договора предоставления банковской гарантии, индивидуально согласованные Сторонами Договора, на которых
выдается Банковская гарантия.
Анкета-заявка – утвержденная Банком типовая форма документа, представляющего собой адресованную
Принципалом Гаранту заявку на выдачу Банковской гарантии, подписанную Электронной подписью Принципала,
содержащую информацию о параметрах Гарантии и сведения о Принципале.
Банковская гарантия, Гарантия – одностороннее письменное обязательство Гаранта, выдаваемое Гарантом по
поручению Принципала в пользу Бенефициара уплатить Бенефициару денежные средства в соответствии с условиями
данного Гарантом обязательства, независимо от действительности обеспечиваемого Гарантией основного
обязательства Принципала, а также от отношений между Гарантом и Принципалом
Основное обязательство, Контракт – гражданско-правовой договор, в том числе государственный или муниципальный
контракт/договор, заключаемый (заключенный)Принципалом с Бенефициаром по итогам Закупки.
Закупка – закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд, осуществляемая
в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля
2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от
21 июля 2007г. № 185–ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и
Постановлением Правительства РФ № 615 от 01.07.2016 «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».
Регрессное требование – требование Гаранта, направляемое Принципалу о возмещении Принципалом Гаранту
выплаченных денежных сумм по Гарантии, а также о возмещении иных денежных сумм, выплаченных Гарантом

Бенефициару на основании его Требования, и произведенных Гарантом расходов, связанных с выплатой Бенефициару
денежных сумм по Гарантии.
Требование – требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы и (или) ее части по Банковской гарантии,
оформленное в письменном виде в соответствии с Законодательством. Требование должно быть подписано
руководителем Бенефициара или уполномоченным лицом и заверено печатью Бенефициара. К Требованию должны
быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии документов,
указанных в Гарантии. Требование по Гарантии должно быть предъявлено Гаранту до истечения срока действия
Гарантии по адресу нахождения Гаранта
Продукт Банка – продукты Банка по выдаче Принципалу банковских гарантий.
Сумма гарантии – максимальная денежная сумма, подлежащая выплате Гарантом Бенефициару в соответствии с
условиями Гарантии.
Платеж по гарантии – денежная сумма, подлежащая выплате Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями
Гарантии при наступлении указанных в тексте Гарантии обстоятельств.
Законодательство - действующее законодательство Российской Федерации.
Рабочий день  день, в который Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным в Банке
графиком работы.
Регион расположения (присутствия) Банка – Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Калининградская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ростовская область.
Электронная подпись, ЭП усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая определенным
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи» признакам и представляющая собой
информацию в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и используется для определения лица,
подписывающего информацию (документ).
Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с Законодательством, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено
требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме в
установленном формате, подписанный Электронной подписью.
Обмен Электронными документами осуществляется с помощью программного комплекса Интернет-Клиент. Проверка
Электронных документов осуществляется с помощью программного обеспечения "КриптоАРМ Стандарт".
Интернет-Клиент – программный комплекс, состоящий из подсистем обработки, хранения, защиты и передачи
информации, применяемый Принципалом и Гарантом для обмена документами в электронном виде с использованием
глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Иные термины и определения, используемые в Общих условиях, применяются в том значении, в котором они
используются в Законодательстве, если иное не установлено Сторонами в Индивидуальных условиях Договора
предоставления банковской гарантии.
3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ
ГАРАНТИИ
3.1. Договор предоставления банковской гарантии состоит из Общих условий и Индивидуальных условий
предоставления банковской гарантии.
3.2. Заключение Договора предоставления банковской гарантии осуществляется на основании представленной
Принципалом в Банк Анкеты-заявки. Анкета-заявка представляется в Банк в форме Электронного документа.
3.3. По результатам рассмотрения Анкеты-заявки Гарант либо отказывает Принципалу в заключении Договора и выдаче
Гарантии без объяснения причин, либо, в случае принятия положительного решения, оформляет Индивидуальные
условия и проект Гарантии. Индивидуальные условия подписываются Гарантом ЭП и совместно с проектом Гарантии и
счетом на оплату комиссии за выдачу Гарантии направляются Принципалу для ознакомления, подписания и, при
необходимости, для согласования проекта Гарантии с Бенефициаром (оферта Гаранта).
3.4. Принципал осуществляет ознакомление с Индивидуальными условиями и текстом проекта Гарантии в срок не
более тридцати рабочих дней с момента их получения.
В случае согласия Принципала с заключением Договора на изложенных Гарантом в Индивидуальных условиях
положениях и проектом Гарантии Принципал уплачивает Гаранту комиссию, подписывает ЭП Индивидуальные условия
и проект Гарантии и направляет их Гаранту с помощью программного комплекса Интернет-Клиент.
3.5. Заключение Договора предоставления банковской гарантии осуществляется путем присоединения Принципала в
целом и полностью к Общим условиям и подписания Индивидуальных условий (принятие оферты Гаранта, полный
акцепт Договора). Принципал считается присоединившимся к Общим условиям, а Договор, соответственно,
заключенным, с момента подписания Принципалом Электронной подписью предложенных ему Гарантом
Индивидуальных условий до истечения срока, указанного в п. 3.4 Общих условий. В случае получения Гарантом
подписанных ЭП Принципала Индивидуальных условий по истечении указанного в п. 3.4 Общих условий срока Договор
считается незаключенным.
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3.6. Подписанием Индивидуальных условий ЭП Принципал подтверждает факт ознакомления с Общими условиями и
принимает на себя обязательство неукоснительно их соблюдать (осуществляет акцепт Общих условий).
3.7. После заключения Договора и соблюдения предусмотренных им условий, Гарант осуществляет выдачу Гарантии, а
в случаях, предусмотренных Законодательством, также размещает текст Гарантии в соответствующем
информационном ресурсе в сети Интернет, предназначенном для опубликования сведений о выданных банковских
гарантиях (реестр банковских гарантий).
3.8. Собственноручно подписанная уполномоченным лицом Гаранта Гарантия при необходимости передается
уполномоченному лицу Принципала для представления ее Бенефициару либо направляется Бенефициару или
Принципалу посредством:
- почтового отправления (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу, указанному Принципалом,
- курьерской службы, выбранной Гарантом, по адресу, указанному Принципалом,
- курьерской службы, указанной Принципалом (на основании заключенного и оплаченного Принципалом договора
курьерских услуг) по адресу, указанному Принципалом.
Гарант не несет ответственности за предоставление Бенефициару Гарантии, переданной Принципалу. Все риски,
связанные с извещением Бенефициара о выдаче Гарантии, а также ее передачей последнему, несет Принципал.
3.9. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Общие условия. Изменения, внесенные Банком в Общие условия,
становятся обязательными для Принципала через 10 (Десять) календарных дней с даты размещения новой редакции
Общих условий на официальном сайте Банка (далее – «Способ информирования Принципала об Изменении Общий
условий»), если Банком не указана иная дата вступления Изменений в силу. Банк не обязан информировать
Принципала об Изменении Общих условий иными Способами информирования Принципала об Изменении Общих
условий. Принципал обязан самостоятельно отслеживать на официальном сайте Банка все Изменения, вносимые
Банком в Общие условия. Информация об изменении Общих условий дополнительно может быть доведена Банком до
сведения Принципала путем направления ему электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному
Принципалом в Индивидуальных условиях либо доведенному до сведения Банка иным способом, указанным в
Индивидуальных условиях. Принципал обязан уведомить Банк об изменении контактной информации, используемой
для связи с ним, в порядке, предусмотренном Индивидуальными условиями.
3.10. Гарант имеет право отказать Принципалу в выдаче Гарантии без объяснения причин (право на немотивированный
отказ) и (или) отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (расторгнуть Договор).
3.11. Все имеющиеся у Гаранта о Принципале сведения, определенные статьей 4 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», подлежат предоставлению в бюро кредитных историй (БКИ) на
основании соответствующего договора об оказании информационных услуг, без получения согласия Принципала на их
предоставление.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛУ
4.1. Банк предъявляет к Принципалу следующие основные базовые требования:
4.1.1. Организационно-правовая форма:

акционерное общество (АО);

публичное акционерное общество (ПАО);

общество с ограниченной ответственностью (ООО);

федеральные, государственные и муниципальные предприятия (ФГУП, ГУП, МУП).

индивидуальный предприниматель (ИП).
4.1.2. Гарант оставляет за собой право не рассматривать в качестве Принципала:

юридическое лицо, созданное по законодательству иностранного государства (нерезидент);

юридическое лицо, структура собственности которого содержит юридическое лицо, созданное по
законодательству иностранного государства (нерезидент);

физическое лицо;

страховые/ факторинговые/брокерские/оценочные/консалтинговые компании;

ипотечные агентства;

кредитные организации;

небанковские кредитные организации;

микрофинансовые организации;

ломбарды;

юридическое лицо, основным видом деятельности которых является один из следующих видов деятельности:
операции с недвижимостью; строительство жилой и коммерческой недвижимости; турагентства и туроператоры;
розничная торговля автомобилями; оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса
птицы; розничная торговля автомобилями; производство мяса и мясопродуктов; производство/оптовая/розничная
торговля ювелирными изделиями; производство/оптовая торговля алкогольной продукции; Оптовая торговля
металлическим ломом, утилизация металлических отходов; юридическое лицо в иной организационно-правовой
форме (кооперативы; некоммерческие и религиозные организации и т.д.);

иностранную структуру без образования юридического лица (фонды, партнерства, трасты и т.д.);

субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления;
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любых иных лиц по усмотрению Гаранта.
4.1.3. Адрес (местонахождение) Принципала:

Принципал может находится в любом субъекте Российской Федерации, кроме субъектов с повышенным
риском (Республика Крым, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная
Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская Республика, г.Севастополь, Карачаево-Черкесская Республика,
Ставропольский край)..
4.1.4. Срок и результат осуществления Принципалом хозяйственной деятельности:

для Принципалов с регистрацией и местом ведения бизнеса в Регионах расположения (присутствия) Банка - не
менее 6 полных календарных месяцев и наличие сданной в налоговые органы бухгалтерской отчетности за истекший
финансовый год;

для Принципалов с регистрацией и местом ведения бизнеса в иных регионах - не менее 12 полных
календарных месяцев и наличие сданной в налоговые органы бухгалтерской отчетности за истекший финансовый год;

для Принципалов-индивидуальных предпринимателей, вне зависимости от места регистрации и/или места
ведения бизнеса - не менее 12 полных календарных месяцев и наличие сданной в налоговые органы отчетности в
соответствии с применяемой системой бухгалтерского учета и отчетности за истекший финансовый год;
4.1.5. Информационная открытость:

готовность предоставлять Банку в связи с заключением и исполнением Договора полную и точную
затребованную Банком документированную информацию, подтверждающую платеже- и кредитоспособность
Принципала, а также любую иную информацию, включая конфиденциальную.
4.1.6. Иные требования:

соблюдение Законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;

отсутствие негативной информации о деятельности Принципала и(или) лицах, входящих в состав его органов
управления или исполнительных органов, а также являющихся бенефициарными владельцами Принципала.
4.2. Полный перечень базовых требований, предъявляемых Банком к Принципалу, указан в Продукте(ах) по выдаче
банковских гарантий, условия которого(ых) размещены в сети Интернет на сайте Гаранта: www.bspb.ru. Банк оставляет
за собой право предъявлять к потенциальному Принципалу иные требования, исходя из особенностей правового и
экономического статуса, специфики осуществляемой Принципалом деятельности.
5. УСЛОВИЯ РАССМОТРЕНИЯ АНКЕТЫ-ЗАЯВКИ ПРИНЦИПАЛА
3.1. 5.1. Перечень документов, предоставляемых в Банк для рассмотрения вопроса о выдаче Банковской гарантии:
согласно Приложению №1 к настоящим Общим условиям. Банк вправе запрашивать дополнительные документы, по
результатам рассмотрения документов, предоставленных Принципалом в соответствии с Перечнем, установленным
Приложением № 1 к настоящим Правилам.
5.2. Сроки рассмотрения Анкеты-заявки Принципала:
Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления полного пакета документов, необходимых для оценки
финансового положения и правового статуса Принципала.
6. ВИДЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
6.1. Банковская гарантия предоставляется в целях обеспечения исполнения Контракта, заключенного (заключаемого)
по результатам торгов между Принципалом и Бенефициаром, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 21 июля 2007г. № 185–ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Постановлением Правительства РФ № 615 от 01.07.2016 «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».
6.2. Виды предоставляемых Банком Гарантий классифицируются следующим образом:
■ По цели обеспечения:
 обеспечение заявки на участие в торгах;
 обеспечение исполнения контракта/договора;
 обеспечение возврата аванса;
 обеспечение исполнения гарантийных обязательств.
6.3. Срок Гарантии не может превышать:

- обеспечения заявки на участие в закупке – 6 (шесть) календарных месяцев;
-обеспечение исполнения обязательств по контракту/обеспечение возврата
исполнения гарантийных обязательств – 62 (шестьдесят два) календарных месяца.

аванса/обеспечение

6.4. Полный перечень условий предоставления Банковских гарантий указан в Продукте(ах) по выдаче банковских
гарантий, условия которого(ых) размещены в сети Интернет на сайте Гаранта: www.bspb.ru
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7. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
7.1. За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту комиссию в размере и на условиях, определенных Сторонами
в Индивидуальных условиях:
7.1.1. Комиссия устанавливается в фиксированной денежной сумме.
7.2. Комиссия подлежит уплате единовременно согласно Индивидуальным условиям. Реквизиты для уплаты комиссии
указываются в Индивидуальных условиях.
7.3. Уплаченная за выдачу Гарантии сумма комиссии, вне зависимости от любых обстоятельств (за исключением
невыдачи Принципалу Гарантии, или выдачи Гарантии в сумме, менее планируемой при оплате комиссии), в том числе
независимо от срока фактического действия Гарантии, отказа Бенефициара от принятия Гарантии по причинам, за
которые Гарант не отвечает, возврату Принципалу не подлежит.
7.4. В случае удовлетворения Гарантом денежных требований Бенефициара по Гарантии Принципал:
7.4.1. Возмещает Гаранту сумму Регрессного требования либо в дату уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару,
либо в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару.
7.4.2. Возмещает издержки Гаранта по взысканию с Принципала задолженности по Договору, а также другие расходы
Гаранта, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств из Договора.
7.5. Датой исполнения Принципалом обязательств перед Гарантом является дата зачисления денежных средств на
корреспондентский счет Гаранта, указанный в Договоре, и(или) дата списания денежных средств со счетов Принципала,
в случае наличия открытых счетов Принципала у Гаранта.
7.5.1. Принципал предоставляет Гаранту право (заранее данный акцепт) без дополнительного распоряжения
Принципала на основании предусмотренных Законодательством расчетных документов списывать суммы,
подлежащие уплате в рамках Договора или в связи с выдачей Гарантии Банку и(или) третьим лицам, со всех счетов,
открытых у Гаранта. При отсутствии или недостаточности денежных средств на счетах Принципала, открытых в валюте
обязательства Принципала перед Гарантом, настоящим Принципал предоставляет Гаранту право (заранее данный
акцепт) без дополнительного распоряжения Принципала списать, а также поручает Банку соответственно
продать/купить необходимую для погашения обязательств Принципала перед Гарантом сумму валюты, в которой
выражено обязательство Принципала, со счетов Принципала, открытых в Банке в любой валюте, с последующим/без
последующего зачисления вырученной от продажи/покупки валюты на счет Принципала, открытый в Банке.
Конвертация средств на счетах в иностранной валюте производится Банком по установленному им на дату совершения
операции курсу (обменный курс иностранной валюты по отношению к рублю или по отношению к иной иностранной
валюте) (далее по тексту – «Курс Банка»), на день списания денежных средств.
Информация о курсах иностранных валют по отношению к рублю или по отношению к иной иностранной
валюте размещается в день (в момент) их установления на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.bspb.ru.
Информация о курсах иностранных валют по отношению к рублю или по отношению к иной иностранной валюте,
установленных Банком, и действующих в дату перевода денежных средств, предоставляются Банком Принципалу на
основании его письменного запроса.
Принципал обязан предоставить Банку, в соответствии с нормативными актами Банка России, справку о валютных
операциях, совершаемых Принципалом в рамках Договора.
Настоящее условие является также неотъемлемой частью договоров, заключенных между Гарантом и Принципалом,
которые могут быть квалифицированы как договор банковского счета.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Гарант вправе:
8.1.1. В порядке регресса требовать от Принципала выплаты ему суммы, произведенного по Требованию Бенефициара
платежа по Гарантии.
8.1.2. Требовать от Принципала уплаты иных платежей в том числе, но, не ограничиваясь: неустойки, расходов по
принудительному взысканию долга, денежных сумм, уплаченных Бенефициару в соответствии с требованиями
Законодательства, и иных расходов, убытков, которые могут быть причинены Гаранту неисполнением или
ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств в рамках Договора.
Гарант вправе требовать от Принципала возмещения денежных сумм, уплаченных Бенефициару не в соответствии с
условиями Гарантии, а также за нарушение Гарантом обязательств перед Бенефициаром, в том числе, в случае, если
Принципал выразил несогласие с требованием Бенефициара на платеж по Гарантии. Отсутствие согласия Принципала
на платеж по Гарантии не является основанием/обязанностью для Гаранта не совершать соответствующий платеж.
Гарант не несет неблагоприятных последствий, связанных с совершением такого платежа, в том числе, если в
последующем
в
судебном
порядке
будет
установлено,
что
требование
Бенефициара
было
необоснованным/неправомерным/недействительным/неподлежащим исполнению.
8.1.3. Без дополнительного распоряжения Принципала на основании предусмотренных Законодательством расчетных
документов списывать суммы, подлежащие уплате в соответствии с Договором, со всех счетов, открытых у Гаранта. При
списании денежных средств со счетов Принципала в иностранной валюте конвертация средств на счетах производится
Гарантом по установленному им на дату совершения операции Курсу Банка.
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8.1.4. Учитывать денежные средства, поступившие Гаранту в связи с исполнением обязательств Принципала в рамках
Договора, в очередности определенной Договором, а также в одностороннем порядке изменить очередность
погашения задолженности.
8.1.5. Требовать от Принципала предоставления сведений и документов, подтверждающих финансово-хозяйственное
положение и платежеспособность Принципала.
8.1.6. Уступать третьим лицам без согласия Принципала права требования к Принципалу.
8.1.7. В одностороннем порядке изменить Общие условия. Изменять Индивидуальные условия, в предусмотренных
Индивидуальными условиями случаях.
8.1.8. Приостановить платеж по Гарантии на срок до 7 (Семи) дней, если Гарант имеет разумные основания полагать,
что какой-либо из представленных Бенефициаром документов является недостоверным и/или обстоятельство, на
случай возникновения которого Гарантия обеспечивала интересы Бенефициара, не возникло, и/или обязательство
Принципала перед Бенефициаром, обеспеченное Гарантией, и/или исполнение по обязательству Принципала,
обеспеченному Гарантией, принято Бенефициаром без каких-либо возражений.
8.2. Гарант обязуется:
8.2.1. Предоставить Принципалу Гарантию на согласованных условиях.
Условия Гарантии считаются согласованными, если Принципал подписал Индивидуальные условия и оплатил Гаранту
комиссию за ее выдачу. Претензии Принципала к Гаранту по условиям (тексту) Гарантии после согласования ее условий
не принимаются и не рассматриваются. Изменения/дополнения в условия (текст) Гарантии после согласования ее
условий и до момента ее выдачи могут быть внесены Гарантом в следующих случаях:
- в одностороннем порядке, если такие дополнения/изменения основаны на требованиях Законодательства;
- по согласованию с Принципалом, в том числе для приведения условий (текста) Гарантии в соответствие с условиями
конкурсной документации.
Принципал вправе предъявить претензию к условиям (тексту) Гарантии не позднее 18 часов 00 минут по московскому
времени дня выдачи Гарантии. Претензии Принципала, направленные после указанного срока, Гарантом не
принимаются и не рассматриваются.
Гарант не несет ответственности при возникновении у Принципала неблагоприятных последствий в результате
задержки в выдаче Гарантии.
Обязательства по выдаче Гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты выдачи (выпуска) гарантии.
Датой выдачи (выпуска) Гарантии считается:
- дата направления Принципалу по электронным каналам связи скан-копии Гарантии, подписанной ЭП (в случае
выпуска Гарантии в форме Электронного документа);
- дата передачи Гарантии уполномоченному представителю Принципала (в случае выпуска Гарантии на бумажном
носителе)
- дата передачи или вручения Гарантии курьерской службе или дата направления Гарантии посредством почтового
отправления (заказным письмом с уведомлением о вручении) в адрес Бенефициара или Принципала по адресу,
указанному Принципалом (в случае выпуска Гарантии на бумажном носителе).
В случае, если условиями Гарантии, предоставленной Принципалу, допускается возможность ее изменения Гарантом,
такие изменения вносятся Гарантом при письменном согласовании с Принципалом и Бенефициаром, в пользу которого
выдана Гарантия.
8.2.2. При получении Требования от Бенефициара об осуществлении платежа по Гарантии или наступлении иных
обстоятельств для осуществления платежа по Гарантии, направить Принципалу уведомление о получении такого
требования или возникновении соответствующих обстоятельств.
8.2.3. Произвести выплату платежа по Гарантии в пользу Бенефициара при наступлении указанных в Гарантии
обстоятельств, соблюдении определенных в Гарантии условий и признании Требования по Гарантии надлежащим
8.2.4. Уведомить Принципала путем размещения на своем официальном сайте или по своему усмотрению иными
способами об изменении платежных и иных реквизитов Банка.
8.3. Принципал обязуется:
8.3.1. Уплатить Гаранту комиссию за выдачу Гарантии в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
8.3.2. Возместить Гаранту в полном объеме суммы уплаченного Бенефициару платежа по Гарантии, а также возместить
иные расходы Гаранта, произведенные или предъявленные последнему Бенефициаром и(или) третьими лицами,
связанные с выдачей Гарантии, изменением ее условий, аннулированием Гарантии, совершением по ней платежа,
почтово-телеграфные расходы Гаранта и иные предусмотренные Общими условиями и Договором расходы/платежи.
8.3.3. В случае изменения местонахождения, банковских реквизитов, юридического статуса, организационно-правовой
формы, наименования, смены единоличного исполнительного органа или изменения его полномочий, внесения
изменений в учредительные документы, изменения структуры собственности, наступления иных событий, способных
повлиять на исполнение Принципалом обязательств по Договору (принятии решения о реорганизации или ликвидации,
иных существенных фактах хозяйственной деятельности, возбуждение против Принципала дела о несостоятельности
(банкротстве), вынесение судом, налоговыми, таможенными или иными государственными органами в той или иной
форме решений об обращении взыскания на имущество Принципала на сумму не менее суммы Гарантии, независимо
от того, обжаловано ли данное решение Принципалом, и т.п.) письменно сообщать об этом Гаранту в течение 5 (Пять)
Рабочих дней с даты наступления указанных в настоящем пункте Общих условий событий либо с даты, когда Принципал
узнал или должен был узнать о наступлении указанных обстоятельств.
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При отсутствии информации об изменениях реквизитов Принципала корреспонденция или денежные средства,
отправляемые по реквизитам, указанным в Индивидуальных условиях, считаются надлежаще доставленными и
перечисленными. Банк не отвечает за убытки и другие отрицательные последствия, причиненные
несвоевременностью представления Принципалом указанной информации.
8.3.4. Не позднее дня, следующего за днем получения уведомления от Гаранта в соответствии с п. 8.2.2 Общих условий,
а также по отдельному требованию Гаранта и в указанный в таком требовании срок предоставить в письменной форме
сведения об исполнении Принципалом обязательств перед Бенефициаром в виде соответствующего
информационного письма с приложением к нему подтверждающих документов, в частности подписанных
Принципалом и Бенефициаром актов приемки выполненных работ, оплаченных счетов, счетов-фактур и др.
8.3.5. Принципал обязан ежегодно не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента принятия соответствующей
отчетности налоговым органом предоставлять в Банк копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по форме,
утвержденной уполномоченным органом государственной власти, с отметкой о принятии документа налоговым
органом, заверенную руководителем и печатью Принципала, с приложением пояснительной записки и аудиторского
заключения (в случае обязательного аудита).
8.3.6. Принципал обязан ежеквартально не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания соответствующего
календарного квартала предоставлять в Банк следующие документы, заверенные (подписанные) руководителем и
печатью Принципала:
- Копия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания соответствующего календарного
квартала;
Расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы
задолженности и дат возникновения задолженности, с выделением задолженности перед бюджетом и
внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая) на дату окончания
соответствующего календарного квартала;
Расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений на дату окончания соответствующего
календарного квартала;
Расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и
облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения и погашения кредита, процентной
ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов, обеспечения на
дату окончания соответствующего календарного квартала;
Справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличие претензий к счетам на дату
окончания соответствующего календарного квартала;
Расшифровки полученных и выданных обеспечений с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано
обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а
также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным обеспечениям на дату окончания соответствующего
календарного квартала.
8.3.7. Принципал обязан по требованию Банка предоставлять другие отчетно-финансовые документы.
8.3.8. Указанная в п.п. 8.3.3-8.3.7 документация предоставляется Банку почтовым отправлением или нарочным, или в
форме электронного документа, подписанного ЭП.
8.3.9. Вести надлежащий бухгалтерский учет и обеспечивать достоверность сведений, предоставляемых Гаранту.
8.3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные в Индивидуальных условиях.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПАЛА
9.1. Нарушение Принципалом предусмотренных Договором обязательств влечет ответственность, установленную
Законодательством, Договором, а также возникновение у Гаранта права потребовать в одностороннем порядке
расторжения Договора и полного возмещения ему убытков.
9.2. В случае невозмещения Гаранту суммы Регрессного требования в сроки, указанные в пункте 7.4.1, Гарант вправе
потребовать от Принципала уплаты пени в размере, указанном в Индивидуальных условиях.
Пени на сумму Регрессных требований начисляются с даты, следующей за днем окончания периода возмещения
денежных средств, указанного в пункте 7.4.1, по дату исполнения Принципалом обязанности по возмещению сумм,
уплаченных Банком по гарантии, включительно.
9.3. Уплата пени не освобождает Принципала от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору и не
исключает повторного применения данной меры ответственности.
9.4. Гарант вправе по своему усмотрению, отменить применение пени или уменьшить их размер.
9.5. Индивидуальными условиями может быть установлена ответственность Принципала за нарушение иных, не
денежных обязательств Принципала по Договору. В этом случае перечень оснований наступления ответственности
Принципала, размер применяемых к Принципалу штрафных санкций, а также порядок их применения устанавливаются
Индивидуальными условиями.
10. УСТУПКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЯ) ГАРАНТА К ПРИНЦИПАЛУ
10.1. Передача Гарантом прав (требования) по Договору третьему лицу, в том числе не являющемуся банком или иной
кредитной организацией (не имеющему специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской
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деятельности), осуществляется по решению Гаранта и не требует предварительного согласования (согласия)
Принципала.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ПОДСУДНОСТЬ
11.1. Все споры и разногласия по Договору Стороны решают путем переговоров. В случае недостижения Сторонами
согласия спор подлежит разрешению в судебном порядке. При этом указанное условие Договора не может быть
истолковано как предусмотренное Сторонами условие о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику.
11.2. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе по вопросам его толкования, прекращения
действия, действительности, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт - Петербурга и Ленинградской области.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Гарант не несет ответственности за форму, полноту, точность, подлинность или юридическую силу, в том числе
обоснованность, достоверность и действительность полученного им Требования Бенефициара или иного документа,
представленного последним, а также за добросовестность действий либо бездействия Бенефициара и(или) третьих
лиц, кем бы они не являлись.
12.2. Гарант не несет ответственности за последствия, вызванные задержкой или потерей в ходе доставки какого-либо
документа (требования, согласия, согласования, уведомления, подтверждения, запроса и т.п. сообщения), искажение
или другую ошибку при передаче любого документа по телекоммуникационным каналам связи.
12.3. Гарантия не зависит от обеспечиваемого ею основного обязательства Принципала. Гарант ни в коей мере на
связан обеспечиваемым Гарантией основным обязательством Принципала, даже если какая-либо ссылка на это
обязательство будет включена в текст Гарантии.
12.4. Принципал предоставляет следующие заверения и гарантии, которые Стороны определяют, как существенные, и
из которых Гарант исходит при заключении Договора и выдачи Гарантии:
12.4.1. Вся информация, предоставленная Принципалом Гаранту, является достоверной, полной и действительной на
дату ее представления Гаранту, Принципал не скрыл каких-либо обстоятельств, которые могли бы негативно повлиять
на решение Гаранта, касающееся заключения Договора и(или) выдачи Гарантии;
12.4.2. Принципал является юридическим лицом, созданным надлежащим образом в соответствии с
Законодательством, обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения
и исполнения Договора;
12.4.3. Органы управления или исполнительные органы Принципала-юридического лица созданы и действуют в
соответствии с учредительными документами Принципала и Законодательством;
12.4.4. Заключение Договора не противоречит учредительным документам Принципала и иным внутренним
нормативным документам Принципала, не нарушает Законодательство и решения судов, обязательные для
Принципала;
12.4.5. Необходимое в соответствии с Законодательством и учредительными документами Принципала корпоративное
согласование (одобрение) Договора получено и является действительным, а также отсутствуют какие-либо иные
обстоятельства, препятствующие Принципалу заключать Договор на определенных в нем условиях, либо которые могут
повлечь признание Договора недействительным;
12.4.6. Все документы, включая доверенности, решения, протоколы, приказы, гарантии, акты, заявления, а также
контракты, договоры и соглашения Принципала с Бенефициаром и (или) третьими лицами, представленные в связи с
заключением Договора, являются должным образом оформленными, заключенными, подписанными и юридически
обязывающими Принципала, Бенефициара и (или) третьих лиц, подписавших указанные документы;
12.4.7. Принципал не связан каким-либо договором, соглашением или иным обязательством, исполнение либо
ненадлежащее исполнение, которого может негативно повлиять на способность Принципала выполнять принятые им
по Договору обязательства;
12.4.8. Принципалом соблюдаются требования Законодательства о персональных данных, в частности:
 Принципал располагает согласиями на обработку персональных данных его сотрудников, а также лиц, входящих в
структуру собственности Принципала, включающими полномочия на передачу персональных данных указанных лиц
(далее – «Субъекты персональных данных») третьим лицам (Банку);
 Принципал надлежаще уведомил Субъектов персональных данных об осуществлении обработки их персональных
данных третьими лицами (Банком);
 Принципал обеспечит незамедлительное предоставление по требованию Банка документально подтвержденных
согласий Субъектов персональных данных на обработку их персональных данных третьими лицами (Банком).
12.4.9. Стороны признают, что Индивидуальные условия и иные документы, полученные одной Стороной в форме
Электронного документа, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными и
собственноручно подписанными уполномоченными лицами Сторон Индивидуальными условиями и иными
документами на бумажном носителе.
Принципал гарантирует, что все документы, получаемые Банком через Онлайн Сервис ВБЦ, подписаны лицами,
наделенными всеми необходимыми полномочиями от имени Принципала по подписанию и предоставлению в Банк
документов, необходимых для заключения сделки.
12.5. Стороны принимают на себя обязательство сохранять в тайне всю информацию, независимо от формы ее
передачи друг другу, ставшую им известной вследствие заключения Договора. Такая информация считается
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конфиденциальной и не подлежит разглашению ни одной из Сторон (равно как и их правопреемниками) ни устно, ни
письменно, ни в какой-либо другой форме прямо и(или) опосредованно любым третьим лицам, как в период действия
Договора, так и после прекращения его действия.
Передача такой информации третьим лицам возможна только с письменного согласия другой Стороны либо в случаях,
предусмотренных Законодательством.
Данное положение не распространяется:
 на случаи передачи Гарантом прав (требования) по Договору, когда новому кредитору передаются все документы,
обеспечивающие права Гаранта по Договору, а также сообщаются сведения, имеющие значение для осуществления
требований Гаранта;
 на случаи предоставления сведений и документов иным лицам, в том числе физическим и юридическим лицам,
осуществляющим представительство интересов Гаранта в судах и иных компетентных органах в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Договору, включая адвокатов, объединения
адвокатов, иные организации;
- на случаи предоставления сведений и документов лицам, являющимся представителями, поверенными,
комиссионерами или агентами Принципала.
При подписании Договора Принципал выражает свое безусловное согласие на предоставление Гарантом
вышеуказанной информации третьим лицам в объеме, порядке и на условиях, указанных в настоящем пункте Общих
условий.
12.6. При заключении Договора Принципал-индивидуальный предприниматель выражает свое безусловное согласие
на обработку Банком, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к его персональным данным
(включая, фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; адреса: места жительства, места регистрации, место
работы, реквизиты документа, удостоверяющего личность и иные сведения в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»).
12.6.1. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе, их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение в целях поддержания актуальности), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также совершение иных действий, предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
12.6.2. Обработка персональных данных осуществляется Банком в целях заключения, исполнения Договора,
информирования Принципала о других продуктах и услугах Банка, а также для достижения иных целей,
предусмотренных Законодательством.
12.6.3. Согласие считается предоставленным с момента подписания Принципалом Индивидуальных условий.
12.6.4. Банк осуществляет обработку информации, относящейся к персональным данным Принципала в течение всего
срока действия Договора, а также в течение 5-ти лет с даты прекращения обязательств Сторон по Договору.
Персональные данные подлежат уничтожению по истечении 5-ти лет с даты прекращения обязательств Сторон по
Договору.
12.7. Любое уведомление, заявление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу, должно быть
совершено в письменной форме, если иное не предусмотрено Договором. Такое сообщение считается направленным
надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено заказным письмом с уведомлением
о вручении и описью вложения, телеграммой, факсимильной связью, по электронной почте, в форме Электронного
документа с использованием квалифицированной электронной подписи, при этом никаких дополнительных
подтверждений подлинности переданного посредством вышеуказанных средств связи документа и полномочий лиц
(лица) его подписавших (подписавшего) не требуется, а также путем вручения Стороне под расписку. При этом способ
направления уведомления избирается Стороной самостоятельно.
Датой уведомления Принципала, в том числе в случае возврата Гаранту уведомления о вручении с указанием о
фактическом отсутствии Принципала по указанному адресу или об отказе от получения уведомления либо иных
причин, свидетельствующих о невозможности доставки Принципалу уведомления по обстоятельствам, зависящим от
Принципала, Стороны согласились считать дату, указанную в почтовом штампе об отправлении уведомления
Принципалу, либо дату, проставленную Гарантом на уведомлении, при использовании такого способа доставки как
вручение Принципалу под расписку, а в случае использования для этой цели факса, электронной почты, в форме
Электронного документа с использованием квалифицированной электронной подписи – дату отправления
уведомления.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством.
13.2. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами Индивидуальных условий и действует до момента полного
исполнения обязательств Принципала перед Гарантом по Договору.
13.3. В случаях, указанных в п. 8.1.7 Общих условий, Договор может быть изменен Гарантом в одностороннем порядке.
Изменение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном соответственно п.п. 3.10, 12.7 Общих условий.
13.4. Договор представляет собой полную договоренность Сторон относительно его предмета и иных оговоренных в
нем условий, аннулирует (лишает силы) все другие обязательства или заявления, которые могли быть сделаны
Сторонами устно или письменно до его подписания.
9

13.5. При наличии противоречий между Общими условиями и Индивидуальными условиями, положения последних
имеют преимущественную силу.
13.6. Термины и определения, используемые в настоящих Общих условиях, применяются также к Индивидуальным
условиям, если иное не указано в Индивидуальных условиях.
ПРИЛОЖЕНИЯ к Общим условиям:
Приложение №1. Перечень документов, предоставляемых в Банк юридическими лицами для рассмотрения вопроса о
выдаче Банковской гарантии.
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