Версия от 30 ноября 2016 года
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ К ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
1.1.
Настоящие Общие условия договора о предоставлении банковских гарантий (далее - Общие
условия), опубликованные на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
https://www.uniastrum.ru, Индивидуальные условия договора о предоставлении банковских гарантий
(далее - Индивидуальные условия), надлежащим образом заполненные и подписанные Принципалом, в
совокупности являются заключенным между Банком и Принципалом (далее совместно именуемые –
Стороны) Договором о предоставлении банковских гарантий (далее – Договор).
1.2.
Заключение Договора между Банком и Принципала осуществляется путем присоединения
Принципала к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Присоединение производится путем подписания Сторонами с помощью ЭП в
Информационной системе либо собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон
на бумажном носителе в офисе Банка Индивидуальных условий.
1.3.
Договор заключается на основании Индивидуальных условий на Общих условиях,
опубликованных на официальном интернет–сайте Банка на дату подписания Принципалом
Индивидуальных условий. Общие условия, опубликованные на официальном интернет–сайте Банка,
являются неизменными для Принципала в течение всего срока действия Договора.
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
1.1. Гарант (Банк) – КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),
1.2. Бенефициар – бенефициары, указанные в Индивидуальных условиях, каждый в отдельности
именуемый в дальнейшем «Бенефициар», либо лица, выступающие заказчиками в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.3. Заявление – Анкета – Заявка на выдачу Гарантии Принципала на предоставление банковской
гарантии, содержащее условия запрашиваемой Гарантии.
1.4. Гарантия – Банковская гарантия, выдаваемая БАНКОМ (Гарантом) ПРИНЦИПАЛУ в рамках
Основного договора, в целях обеспечения исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА перед
Бенефициаром в обеспечение исполнения (надлежащего исполнения) Принципалом его обязательств
перед Бенефициаром по Контракту, срок исполнения которых наступает в период действия Гарантии
(далее – «Основное обязательство»), в том числе:

обязательств по выплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом;

обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предусмотренных
Основным обязательством;

обязательств Принципала по возврату авансового платежа (в случае если аванс предусмотрен
Контрактом и выплачен Принципалу).
1.5. Индивидуальные условия – условия, подписанные Сторонами на бумажном носителе в офисе
Банка либо с помощью ЭП в Информационной системе.
1.6. Информационная система – программно-аппаратный комплекс и информационные сервисы, с
помощью которых Стороны осуществляют обмен документами и сведениями, связанными с
предоставлением банковских гарантий.
1.7. Контракт – контракты (договора и т.п.), которые заключены / будут заключены по итогам
открытого конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, закупки у единственного поставщика
и др. проведенного Бенефициарами на Электронной площадке.
1.8. Конкурс – конкурс (аукцион) на право заключения Контракта, проводимый Бенефициаром.
1.9. Реестр банковских гарантий - реестр банковских гарантий, осуществляемый на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг (http://www.zakupki.gov.ru/epz/bankguarantee/quicksearch/search.html).
1.10. Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий реализацию
электронной формы проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», доступ к которому обеспечивается через сеть
Интернет.
1.11. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Электронная подпись, используемая в рамках Договора, является усиленной квалифицированной
электронной подписью, как это определено Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об
электронной подписи» (далее – «Федеральный закон № 63-ФЗ»). В рамках Договора для
подписания электронного документа Принципал может использовать не более одной ЭП.
1.12. Электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронноцифровой форме, подписанный ЭП.
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1.13. Иные термины, используемые в Договоре, применяются в значении, указанном в Федеральном
законе № 63-ФЗ.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Гарант выдает на основании Заявления (Заявлений) Принципала банковские гарантии (далее –
«Гарантии» либо «Гарантия»), на условиях указанных в разделе 3 Индивидуальных условий, а
Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение, в порядке и размере, указанном в
Индивидуальных условий, возместить Гаранту в полном объеме в порядке регресса суммы уплаченные
Гарантом Бенефициару по Гарантиям, в том числе суммы, выплаченные не в соответствии с условиями
Гарантий (далее – «Сумма возмещения») и выплатить все иные суммы, подлежащие уплате Гаранту,
в случае исполнения Гарантом обязанности по Гарантиям.
3. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙ
3.1. В рамках Договора Принципалу предоставляется Гарантии в обеспечение исполнения
(надлежащего исполнения) Принципалом его обязательств перед Бенефициаром/ами по Контрактам,
срок исполнения которых наступает в период действия Гарантий (далее – «Основное
обязательство»), в том числе:

обязательств по выплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом;

обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предусмотренных
Контрактом;

обязательств Принципала по возврату авансового платежа (в случае если аванс предусмотрен
Контрактом и выплачен Принципалу).
3.1. В рамках Договора Принципалу предоставляются Гарантии в обеспечение исполнения
Принципалом обязательств, предусмотренных конкурсной документацией, при условии победы
Принципала в Конкурсе (далее – «Основное обязательство»).
Случаи неисполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией:

отказ или уклонение Принципала от заключения Контракта с Бенефициаром;

непредставления или представления с нарушением условий, предусмотренных конкурсной
документацией, до заключения Контракта Бенефициару обеспечения исполнения Контракта (в
случае оформления гарантии на обеспечение участия в конкурсе).
3.2. Гарантии являются безотзывными, Гарантия, выданная в пределах установленного лимита
Гарантий действует в течение срока, указанного в Гарантии.
3.3. Гарант предоставляет Гарантию в рамках Договора после получения от Принципала АнкетыЗаявки на выдачу Гарантии и по результатам оценки финансового состояния Принципала на дату
предоставления Гаранту Анкеты-Заявки на выдачу Гарантии.
3.4. Иные условия указаны по тексту Гарантии, форма которой согласована Сторонами и является
неотъемлемой частью Договора. Принципал подтверждает Гаранту, что текст каждой запрашиваемой
Гарантии будет согласован Принципалом с Бенефициаром до выдачи Гарантии Гарантом.
3.5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии ограничивается суммой, на которую
выдана Гарантия.
4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
4.1. Гарантии выдаются при соблюдении следующих условий:
4.1.1. Исполнительные органы Принципала созданы и действуют в соответствии с учредительными
документами Принципала;
4.1.2. Лицо, подписавшее Индивидуальные условия и связанные с Договором документы, имеет
необходимые для этого полномочия;
4.1.3. Заключение и исполнение Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных
документов Принципала и действующего законодательства, иных правил, установленных по
отношению к Принципалу, его прав и обязанностей перед третьими лицами, а также прав и интересов
третьих лиц;
4.1.4. Принципал имеет безусловную возможность выполнить принятые им по Договору обязательства
надлежащим образом и в установленные сроки;
4.1.5. Принципал не имеет неисполненных обязательств перед третьими лицами, которые могут иметь
существенное значение для деятельности Принципала, и/или о которых Гарант не был
проинформирован Принципалом.
4.1.6. Принципал предоставил Гаранту все документы, необходимые для выдачи Гарантии.
4.1.7. Принципал никем не объявлен не выполняющим обязательств по каким-либо договорам, не
участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах, о которых он
не сообщил Гаранту, и/или которые могут негативно повлиять на способность Принципала выполнять
взятые на себя по Договору обязательства.
4.1.8. Принципал не имеет просроченной задолженности и не задерживает платежи по любому из своих
обязательств перед Гарантом и/или третьими лицами.
4.1.9. Финансовое состояние Принципала после поручения Заявления о выдаче Гарантии по мнению
Гаранта является удовлетворяющим требованиям Гаранта.
4.2. При невыполнении условий Договора (в том числе указанных в подпунктах п. 4.1 настоящих
Общих условий Договора) Гарант вправе отказать Принципалу в предоставлении Гарантии.
4.3. Стороны установили, что обязательство Гаранта по выдаче Гарантии в рамках 44 – ФЗ, считается
исполненным надлежащим образом с момента размещения Гарантии в Реестре банковских гарантий в
соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ.
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4.4. Стороны установили, что обязательство Гаранта по выдаче Гарантии в рамках 223-ФЗ, считается
исполненным надлежащим образом с момента передачи оригинала гарантии Принципалу по акту приема передачи.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Порядок выдачи Гарантии:
5.1.1. При выполнении Принципалом всех условий Договора, Гарант предоставляет запрашиваемую
Принципалом Гарантию.
5.2. Порядок уплаты вознаграждения Гаранта:
5.2.1. За услуги Гаранта по Договору Принципал обязуется выплатить вознаграждение за каждую
испрашиваемую Гарантию в рамках установленного лимита Гарантий. Размер вознаграждения Гаранта
за каждую испрашиваемую Гарантию и порядок уплаты определяется Индивидуальными условиями.
5.2.2. В случае прекращения обязательств Гаранта по Гарантии (в том числе в случае возврата
Гарантии Гаранту) до истечения указанного в Гарантии срока ее действия, вознаграждение Гарантом
не пересчитывается и возврату Принципалу не подлежит.
5.3. Порядок уплаты Принципалом Суммы возмещения и исполнения иных денежных обязательств
Принципала по Договору:
5.3.1. В случае осуществления Гарантом платежа Бенефициару по Гарантии Принципал обязан
возместить Гаранту сумму произведенного платежа в полном объеме.
5.3.2. За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала
перед Бенефициаром Принципал уплачивает проценты в размере 28% (Двадцать восемь процентов)
годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии (далее – Проценты).
Проценты начисляются с даты, следующей за датой платежа по Гарантии по дату возмещения
Принципалом Гаранту суммы произведенного платежа по Гарантии включительно.
Проценты, указанные в настоящем пункте Договора, перечисляются Принципалом одновременно с
возмещением суммы произведенного платежа по Гарантии.
5.3.3. При выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по
Гарантии, Принципал обязуется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения
письменного требования Гаранта, уплатить Гаранту в полном объеме в порядке регресса (по
реквизитам, указанным в таком требовании) Сумму возмещения и Проценты, а также уплатить иные
расходы, а также убытки Гаранта, связанные с исполнением последним его обязательств по Гарантии и
Договору.
5.3.4. В срок, установленный в пункте 5.3.3 настоящих Общих условий, Принципал обязуется
выплатить Гаранту все суммы денежных средств, уплаченных Гарантом в связи с исполнением
Гарантом обязательств по Гарантии, в том числе Проценты, суммы неустойки, начисленной в случае и
размере, указанной в Гарантии, сумму денежных средств, выплаченных в связи с нарушениями
обязательств перед Бенефициаром, а также сумм, выплаченных Бенефициару не в соответствии с
условиями Гарантии.
5.3.5. Передача Принципалом Гарантии Бенефициару, или размещение Гарантии на Электронной
площадке, или любое другое ее использование в качестве обеспечения Контракта является согласием
Принципала на предоставление Гаранту права требовать от Принципала в порядке регресса Сумм
возмещения.
5.3.6. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору и недостаточные для
погашения денежных обязательств Принципала перед Гарантом в полном объеме, направляются вне
зависимости от назначения платежа, указанного в расчетном
документе, за изъятиями,
установленными в настоящем пункте Договора, в следующей очередности:
1) на возмещение судебных и иных расходов Гаранта по взысканию задолженности;
2) на уплату просроченной задолженности по сумме вознаграждения;
3) на уплату срочной задолженности по сумме вознаграждения;
4) на уплату просроченных Процентов;
5) на уплату срочных Процентов;
6) на уплату просроченной задолженности по Сумме возмещения;
7) на уплату срочной задолженности по Сумме возмещения;
8) на уплату неустойки, предусмотренной Договором;
9) на уплату штрафа, предусмотренного Договором.
5.3.7. Датой исполнения Принципалом денежного обязательства любого вида, которое возникает у
Принципала перед Гарантом по условиям Договора, является дата зачисления подлежащей уплате
суммы в полном объеме на соответствующий счет Гаранта.
5.3.8. В случае если окончание любого установленного Договором срока приходится на нерабочий
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Под нерабочими
днями понимаются выходные дни (суббота и воскресенье, а также другие дни в случае переноса
выходных дней в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации) и нерабочие
праздничные дни.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств, возникающих из Договора или в связи
с ним, обеспечивается всеми активами Принципала, в том числе денежными средствами на его
банковских счетах, имуществом, принадлежащим Принципалу на праве собственности, на которое
может быть обращено взыскание.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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7.1. Гарант обязуется:
7.1.1. После получения требования Бенефициара об осуществлении платежа по Гарантии
незамедлительно уведомить об этом Принципала и передать ему копии требования Бенефициара и всех
относящихся к нему документов.
7.1.2. Уплатить по письменному требованию Бенефициара, предъявленному до окончания
определенного в Гарантии срока, указанную в требовании денежную сумму, не превышающую сумму
Гарантии, при представлении Бенефициаром оговоренных в Гарантии документов (при условии
соответствия требования Бенефициара и приложенных к нему документов условиям Гарантии).
7.2. Гарант вправе:
7.2.1. Проверять надлежащее исполнение Принципалом Основного обязательства.
7.2.2. Требовать от Принципала в порядке регресса возмещения всех сумм, уплаченных Бенефициару
по Гарантии как в соответствии, так и не в соответствии с условиями Гарантии, в том числе сумм,
уплаченных:
- по подложным документам;
- вследствие
предоставления
Бенефициаром
недостоверной
информации
относительно
нарушения Принципалом Основного обязательства;
- после удовлетворения требований Бенефициара самим Принципалом;
- за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром.
7.2.3. Передать право требования, принадлежащее Гаранту по Договору, другому лицу.
7.2.4. В одностороннем порядке уменьшить размер предусмотренных Договором неустоек и/или
прекратить/приостановить их начисление.
7.2.5. Прекратить предоставление Принципалу Гарантий в рамках Лимита гарантий в случае получения
требования Бенефициара об осуществлении платежа по выданной Гарантии.
7.2.6. Гарант вправе по своему усмотрению отказать Принципалу в выдаче испрашиваемой Гарантии по
Заявлению о выдаче Гарантии.
7.2.7. При неисполнении Принципалом взятых на себя по Договору обязательств, производить без
дополнительных распоряжений Принципала (в том числе на условиях заранее данного Принципалом
акцепта на основании платежных требований Гаранта) списание всех сумм задолженностей
Принципала перед Гарантом, возникших по Договору (в том числе сумм начисленных неустоек,
штрафов, процентов), с любых счетов Принципала, открытых как у Гаранта, так и в других кредитных
организациях. Конвертация денежных средств для целей погашения задолженности Принципала по
Договору в случае списания денежных средств в валюте, отличной от валюты задолженности,
осуществляется по внутреннему курсу, установленному Гарантом на дату списания. При этом все риски
потерь при осуществлении конвертации лежат на Принципале.
Гарант вправе производить списание денежных средств до момента полного погашения всей суммы
задолженности Принципала, возникшей из Договора или в связи с ним.
Списание по платежному требованию Гаранта, выставленному в соответствии с условиями настоящего
пункта Общих условий, осуществляется в сумме не более задолженности Принципала по Договору и в
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой поступления платежного требования в
обслуживающий Принципала банк.
Настоящим Принципал предоставляет Гаранту согласие (заранее данный акцепт) на списание
денежных средств в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим пунктом Общих условий.
Условия настоящего пункта Общих условий являются или становятся дополнением ко всем договорам
банковского счета, заключенным между Гарантом и Принципалом, в том числе заключенным после
вступления в силу Договора.
7.3. Принципал обязуется:
7.3.1. По первому запросу Гаранта (в срок, указанный в запросе Гаранта) представлять ему
необходимые сведения и документы о ходе исполнения Основного обязательства, а также документы и
информацию, необходимые для проверки Гарантом финансово-хозяйственного положения Принципала.
7.3.2. В случае сдачи в ФНС бухгалтерской отчетности согласно общей системы налогообложения,
предоставлять Банку бухгалтерскую отчетность в полном объеме по формам, установленным
государственными органами, с отметкой налогового органа в принятии такой отчетности в течение 7
(Семи) дней после наступления срока, установленного законодательством для представления
бухгалтерской отчетности в уполномоченные государственные органы, а также запроса Банка.
Предоставлять Банку бухгалтерскую отчетность в полном объеме по формам, установленным
государственными органами, без отметки налогового органа о принятии такой отчетности, в течение 7
(Семи) дней после окончания квартала, а также запроса Банка.
В случае сдачи в ФНС бухгалтерской отчетности согласно упрощенной системы налогообложения (УСН,
ЕНВД), предоставлять Банку налоговую декларацию в полном объеме по формам, установленным
государственными органами, с отметкой налогового органа в принятии такой налоговой декларации в
течение 7 (Семи) дней после наступления срока, установленного законодательством для
представления бухгалтерской отчетности в уполномоченные государственные органы, а также запроса
Банка.
Предоставлять Банку налоговую декларацию в полном объеме по формам, установленным
государственными органами, без отметки налогового органа о принятии такой налоговой декларации, в
течение 7 (Семи) дней после окончания квартала, а также запроса Банка.
7.3.3. В случае ухудшения или угрозы ухудшения финансового состояния Принципала, его
залогодателей и/или поручителей, утраты, повреждения или уменьшения стоимости предмета либо
объёма залога, Гарант вправе потребовать от Принципала, а Принципал обязан предоставить Гаранту
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обеспечение или дополнительное обеспечение по выбору Гаранта в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты письменного требования Гаранта.
7.3.4. Уведомлять Гаранта о его предстоящей(-ем) ликвидации, реорганизации или уменьшении
уставного капитала/уставного фонда (если Принципал – юридическое лицо) в течение 3 (Трех)
рабочих
дней
с
даты
принятия
соответствующего
решения
уполномоченным
органом
управления/собственником имущества Принципала.
7.3.5. Информировать Гаранта в письменной форме обо всех изменениях в учредительных документах,
об изменениях в составе участников/акционеров Принципала, изменениях в органах управления, об
изменениях полномочий должностных лиц/лиц, уполномоченных на заключение сделок от имени
Принципала, об изменении местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитах, адреса
электронной почты не позднее дня вступления соответствующих изменений в силу (их утверждения), с
предоставлением в течение 3 (Трех) рабочих дней копий подтверждающих документов.
Принципал (акционерное общество) обязан информировать Гаранта в письменной форме об
изменениях/отсутствии изменений в составе акционеров Принципала путем направления выписки из
реестра акционеров Принципала с периодичностью раз в календарный квартал.
7.3.6. В случае досрочного возврата Гарантии Банку, предоставить вместе с возвращенной Гарантией
отказ Бенефициара от своих прав по Гарантии в виде письменного заявления об освобождении Гаранта
от его обязательств, подписанного уполномоченным лицом Бенефициара.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Принципалом условий настоящего Договора
устанавливаются следующие неустойки:
8.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного исполнения
Принципалом обязательства, предусмотренного п. 7.3 Общих условий, Гарант вправе потребовать от
Принципала уплаты штрафа в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт
просрочки исполнения каждого из указанных обязательств. Штраф подлежит уплате в течение 10
(Десяти) календарных дней, с момента нарушения указанных обязательств.
8.1.2. В случае просрочки исполнения Принципалом обязательств по возмещению Гаранту уплаченных
по Гарантии сумм, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль
целых одна десятая процента) от неуплаченной Принципалом Гаранту Суммы возмещения за каждый
календарный день просрочки платежа.
8.1.3. В случае просрочки исполнения Принципалом обязательства по уплате вознаграждения(-ий),
предусмотренного(-ых) Договором, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в
размере 1% (Один процент) от неуплаченной Принципалом Гаранту суммы вознаграждения, за каждый
календарный день просрочки платежа.
8.2. Гарант не несет ответственности перед Принципалом в случаях:
8.2.1. Если Гарант обоснованно полагался на сведения, указанные в настоящем Договоре и документах
Принципала, предоставленных Гаранту.
8.2.2. Подделки, подлога либо иного искажения Принципалом, либо третьими лицами информации,
содержащейся в документах, предоставленных одной Стороне от имени другой Стороны.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. К отношениям Сторон в рамках Договора применимым правом является законодательство
Российской Федерации.
9.2. При не достижении согласия, споры и разногласия по Договору разрешаются в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор может быть изменен или дополнен по письменному соглашению Сторон.
10.2. Принципал предоставляет Гаранту право на передачу информации по Договору о лицах
являющихся сторонами и должностными лицами сторон указанного Договора, о порядке исполнения
Договора (включая банковскую тайну), данных третьим лицам в целях исполнения Сторонами
Договора, в целях истребования задолженности, передачи прав и обязанностей Гаранта по Договору
третьим лицам, а также в иных целях и иным лицам,. Настоящим Гарант доводит до сведения
Принципала что сведения, определенные ст.4 ФЗ «О кредитных историях» о Принципале, поручителях
Гарант передает в бюро кредитных историй.
10.3. Принципал выражает свое согласие на уступку прав и обязанностей Гаранта по Договору и на
передачу любой информации о Принципале третьим лицам в связи с такой уступкой и такая передача
не будет рассматриваться им как нарушение законодательства о коммерческой тайне и о персональных
данных, и как нарушение соглашений о конфиденциальности, если таковые заключены между
Гарантом и Принципалом.
10.4. Договор вступает в действие с даты его подписания последней из Сторон Индивидуальных
условий и действует до полного выполнения принятых на себя Сторонами обязательств.
10.5. Индивидуальные условия подписываются Сторонами с помощью ЭП в Информационной системе
либо собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон на бумажном носителе.
10.6. Наличие ЭП у Сторон и заверение электронных документов ЭП с помощью программных средств
Информационной системы означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных
документов, направлены от имени соответствующей Стороны уполномоченными на исполнение
Договора лицами и подтверждает подлинность и достоверность таких документов и сведений.
10.7. Гарант отказывает в приеме к исполнению электронных документов в случаях:
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отрицательного результата проверки подлинности ЭП;
подписания электронных документов ЭП, сформированной при помощи скомпрометированного
ключа ЭП;
- несоответствия цифровых реквизитов электронного документа его текстовым реквизитам.
10.8. Уведомления, заявления, сообщения, требования и иные документы, направляемые в
соответствии с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и могут
передаваться одной Стороной другой Стороне посредством почтовой, курьерской связи, электронной
почты, в соответствии с реквизитами, указанными в разделе «Адреса и реквизиты Сторон»
Индивидуальных условий, а также телекоммуникационных каналов связи (с помощью Информационной
системы) в форме электронного документа, подписанного ЭП. В зависимости от используемых
Сторонами средств связи датой получения Стороной документа, направляемого одной Стороне другой
Стороной, считается:
- при использовании почтовой связи дата наступления первого из следующих событий – дата,
указанная в уведомлении о вручении почтового отправления получающей Стороне, либо
десятый день, следующий за днем направления почтового отправления получающей Стороне;
- при использовании курьерской связи – дата отметки о получении получающей Стороной
соответствующего документа;
- при использовании электронной почты – дата направления электронного письма;
- при использовании телекоммуникационных каналов связи – дата направления электронного
документа Стороной-отправителем посредством Информационной системы.
10.9. В процессе электронного документооборота Стороны признают в качестве единой шкалы времени
Московское поясное время.
-
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