Версия от 30 ноября 2016 года
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
1.1.
Настоящие Общие условия договора Поручительства (далее – Общие условия
Поручительства), опубликованные на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
https://www.uniastrum.ru,
Индивидуальные
условия
договора
Поручительства
(далее
Индивидуальные условия Поручительства), надлежащим образом заполненные и подписанные
Поручителем, в совокупности являются заключенным между Банком и Поручителем Договором
Поручительства (далее – Договор Поручительства).
1.2.
Заключение Договора Поручительства между Банком и Поручителем осуществляется путем
присоединения Поручителя 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
Поручительства.
1.3.
Договор
Поручительства
заключается
на
основании
Индивидуальных
условий
Поручительства на Общих условиях Поручительства, опубликованных на официальном интернет–
сайте Банка на дату подписания Поручителем Индивидуальных условий Поручительства. Общие
условия поручительства, опубликованные на официальном интернет–сайте Банка, являются
неизменными для Поручителя в течение всего срока действия Договора Поручительства.
1.
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Банк – КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО).
Бенефициар – бенефициары, указанные в Индивидуальных условий Поручительства, 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».
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 Основным
обязательством;
обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предусмотренных
Основным обязательством;
обязательств Принципала по возврату авансового платежа (в случае если аванс
предусмотрен Основным обязательством и выплачен Принципалу).
Индивидуальные условия договора Поручительства – условия, подписанные Поручителем и Банком
на бумажном носителе в офисе Банка либо с помощью ЭП в Информационной системе.
Информационная система – программно-аппаратный комплекс и информационные сервисы, с
помощью которых Стороны осуществляют обмен документами и сведениями, связанными с
предоставлением банковских гарантий.
Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий реализацию
электронной формы проведения закупок 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», доступ к которому
обеспечивается через сеть Интернет.
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 настоящего 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
настоящего Договора для подписания электронного документа ПРИНЦИПАЛ может использовать не
более одной ЭП.
Электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой
форме, подписанный ЭП.
Иные термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в значении, указанном в
Федеральном законе № 63-ФЗ.
2.
ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОРУЧИТЕЛЯ
2.1.
ПОРУЧИТЕЛЬ заявляет и гарантирует БАНКУ, что:
2.1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ предоставил БАНКУ в требуемом
информацию о своём имущественном положении;

им

объёме

полную

и

достоверную
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2.1.2. Поручительство по настоящему Договору Поручительства не нарушает права и охраняемые
законом интересы других лиц, включая супругу, детей ПОРУЧИТЕЛЯ и иных лиц, находящихся на
иждивении ПОРУЧИТЕЛЯ;
2.1.3. Имущество ПОРУЧИТЕЛЯ не обременено какими-либо обязательствами ПОРУЧИТЕЛЯ перед
третьими лицами и свободно от их притязаний, под арестом или запрещением не состоит;
2.1.4. ПОРУЧИТЕЛЬ не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных
разбирательствах, о которых он не сообщил БАНКУ и угрожающих имуществу ПОРУЧИТЕЛЯ;
2.1.5. Заключая Договор поручительства, ПОРУЧИТЕЛЬ не находится под влиянием заблуждения,
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств.
3.
УСЛОВИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА И ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ
3.1.
ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен с условиями Основного договора и обязуется отвечать перед
БАНКОМ в том же объёме, что и ПРИНЦИПАЛ, за выполнение всех обязательств по Основному
договору, который заключен на условиях, отраженных в Индивидуальных условиях Поручительства.
3.2.
ПОРУЧИТЕЛЬ выражает своё безотзывное и безусловное согласие, отвечать за исполнение
ПРИНЦИПАЛОМ Основного договора, так же при:
–
увеличении не более чем в два раза суммы Гарантии без оформления письменного
дополнительного соглашения к Договору Поручительства, отражающего согласие ПОРУЧИТЕЛЯ
отвечать за исполнение обязательств на измененных условиях (либо выражения согласия
ПОРУЧИТЕЛЯ в ином виде). В случае, если Стороны не заключили дополнительного соглашения к
Договору Поручительства либо ПОРУЧИТЕЛЬ в ином виде не выразил свое согласие отвечать за
исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по уплате Суммы возмещения более чем в два раза, то со
дня такого увеличения ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед БАНКОМ за исполнение обязательств
ПРИНЦИПАЛА в следующих частях: 1) уплаты Суммы возмещения, увеличенной в два раза; 2)
уплату неустоек и процентов, начисленных на подлежащую возврату Сумму возмещения,
увеличенную в два раза;
–
увеличении не более чем в два раза срока Гарантии без оформления письменного
дополнительного соглашения к Договору Поручительства, отражающего согласие ПОРУЧИТЕЛЯ
отвечать за исполнение измененных обязательств (либо выражения согласия ПОРУЧИТЕЛЯ в ином
виде). В случае, если Стороны не заключили дополнительного соглашения к Договору
Поручительства либо ПОРУЧИТЕЛЬ в ином виде не выразил свое согласие отвечать за исполнение
ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по уплате Суммы возмещения в течение срока Гарантии, увеличенного
более чем в два раза, то со дня такого увеличения ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед БАНКОМ за
исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА в следующих частях: 1) уплаты Суммы возмещения в
течение срока Гарантии, увеличенного в два раза 2) уплату неустоек и процентов начисленных на
Сумму возмещения в течение срока Гарантии, увеличенного в два раза;
–
увеличении не более чем в два раза размера Суммы вознаграждения без оформления
письменного дополнительного соглашения к Договору Поручительства, отражающего согласие
ПОРУЧИТЕЛЯ отвечать за исполнение измененных обязательств (либо выражения согласия
ПОРУЧИТЕЛЯ в ином виде). В случае если Стороны не заключили дополнительного соглашения к
Договору Поручительства либо ПОРУЧИТЕЛЬ в ином виде не выразил свое согласие отвечать за
исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по уплате Суммы вознаграждения, увеличенной более чем
в два раза, то со дня такого увеличения ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед БАНКОМ за исполнение
обязательств ПРИНЦИПАЛА в следующих частях: 1) уплаты Суммы вознаграждения, увеличенной в
два раза, 2) уплату неустоек начисленных на Сумму вознаграждения;
- при переводе долга по Основному договору на любое физическое либо юридическое лицо.
В случаях указанных в настоящем пункте, а также в иных случаях изменения Основного договора,
Договор Поручительства не прекращается и ПОРУЧИТЕЛЬ солидарно с ПРИНЦИПАЛОМ будет
отвечать за выполнение всех обязательств по Основному договору.
Поручительство также обеспечивает в полном объеме обязательства ПРИНЦИПАЛА, в случае если
после прекращения Договора Поручительства, задолженность ПРИНЦИПАЛА по Основному договору
полностью либо в части будет восстановлена, в том числе по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3.3.
ПОРУЧИТЕЛЬ настоящим соглашается с заменой БАНКА по Основному договору без
получения дополнительного согласия со стороны ПОРУЧИТЕЛЯ.
3.4.
При неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ взятых на себя обязательств по Основному договору
БАНК вправе, без направления ПОРУЧИТЕЛЮ каких-либо уведомлений, производить без
дополнительных распоряжений ПОРУЧИТЕЛЯ (в том числе на условиях заранее данного
ПОРУЧИТЕЛЕМ акцепта на основании платежных требований БАНКА) списание всех сумм
задолженностей ПОРУЧИТЕЛЯ перед БАНКОМ, возникших по Основному договору и Договору
Поручительства (в том числе сумм начисленных неустоек), с любых счетов ПОРУЧИТЕЛЯ, в том
числе открытых как у БАНКА, так и в других кредитных организациях. Конвертация денежных
средств для целей погашения задолженности ПОРУЧИТЕЛЯ по Договору Поручительства в случае
списания денежных средств в валюте, отличной от валюты задолженности, осуществляется по
внутреннему курсу, установленному БАНКОМ на дату списания. При этом все риски потерь при
осуществлении конвертации лежат на ПОРУЧИТЕЛЕ.
БАНК вправе производить списание денежных средств до момента полного погашения всей суммы
задолженности ПОРУЧИТЕЛЯ, возникшей из Договора Поручительства или в связи с ними.
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Списание по платежному требованию БАНКА, выставленному в соответствии с условиями Договора
Поручительства, осуществляется в сумме не более задолженности ПОРУЧИТЕЛЯ по Договору
Поручительства и в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой поступления
платежного требования в обслуживающий ПОРУЧИТЕЛЯ банк.
Настоящим ПОРУЧИТЕЛЬ предоставляет БАНКУ согласие (заранее данный акцепт) на списание
денежных средств в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим пунктом Общих условий
поручительства.
Условия настоящего пункта Общих условий Поручительства являются или становятся дополнением
ко всем договорам банковского счета, заключенным между БАНКОМ и ПОРУЧИТЕЛЕМ, в том числе
заключенным после вступления в силу Договора Поручительства.
4.
ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по
Основному договору БАНК направляет ПОРУЧИТЕЛЮ требование о погашении задолженности.
4.2.
Указанные в п. 4.1. требования БАНКА подлежат удовлетворению ПОРУЧИТЕЛЕМ в полном
объёме в течение трёх рабочих дней с момента получения требования БАНКА.
4.3.
Датой погашения ПОРУЧИТЕЛЕМ задолженности по Договору Поручительства считается дата
зачисления денежных средств на корреспондентский счёт БАНКА.
5.
ПРАВА ПОРУЧИТЕЛЯ, ИСПОЛНИВШЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНЦИПАЛА
5.1.
К ПОРУЧИТЕЛЮ, исполнившему обязательства ПРИНЦИПАЛА по Основному договору,
переходят права требования к ПРИНЦИПАЛУ по Основному договору в том объёме, в котором
ПОРУЧИТЕЛЬ удовлетворил требования БАНКА.
5.2.
В случае исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств ПРИНЦИПАЛА по Основному договору, к
нему переходят права БАНКА по этому Основному договору и права требования БАНКА как
залогодержателя в том объеме, в котором ПОРУЧИТЕЛЬ удовлетворил требование БАНКА. Стороны
договорились, что в случае если в результате такого перехода, имущество, залогом которого
обеспечиваются требования по Основному договору становиться предметом залога обеспечивающим
требования как ПОРУЧИТЕЛЯ, так и БАНКА, в том числе по иным договорам, залоги такого
имущества в пользу БАНКА, в любом случае признаются предшествующими или старшими залогами
по отношению к залогам возникающим в пользу ПОРУЧИТЕЛЯ.
5.3.
Стороны пришли к соглашению установить следующую очередность удовлетворения
требований БАНКА и ПОРУЧИТЕЛЯ к ПРИНЦИПАЛУ, в том числе за счет иного обеспечения
исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА по Основному договору, в случае частичного исполнения
ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств ПРИНЦИПАЛОМ по Основному договору:
- в первую очередь удовлетворяются в полном объеме требования БАНКА к ПРИНЦИПАЛУ;
- во вторую очередь удовлетворяются требования ПОРУЧИТЕЛЯ.
6.
ОБЯЗАННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ
6.1.
В период действия Договора Поручительства ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется:
6.1.1. в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения требования БАНКА, указанного в
пункте 4.1. настоящих Общих условий Поручительства, оплатить просроченную ПРИНЦИПАЛОМ
сумму, включающую в себя уплаченную БАНКОМ сумму по Гарантии, сумму полагающегося БАНКУ
вознаграждения, неустойки и иные суммы, уплаченные БАНКОМ по Основному договору;
6.1.2. незамедлительно сообщать БАНКУ о существовании известных ПОРУЧИТЕЛЮ судебных
разбирательств, исполнительных производств и об иных угрожающих правовых или финансовых
ситуаций, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на имущественное
положение ПОРУЧИТЕЛЯ;
6.1.3. информировать БАНК обо всех изменениях своих реквизитов (места нахождения или
пребывания, номеров телефонов, номеров и местонахождения рублёвых и валютных счетов,
реквизитов паспорта), обо всех открываемых счетах в других банках - не позднее пяти рабочих
дней с момента изменения вышеуказанных реквизитов либо наступления указанных обстоятельств;
6.1.4. не отчуждать без предварительного согласия БАНКА
имущество, принадлежащее
ПОРУЧИТЕЛЮ;
6.1.5. немедленно сообщать БАНКУ о любом факте, случае или информации, затрагивающих
заявления и гарантии ПОРУЧИТЕЛЯ, предусмотренные п.п. 2.1.1.-2.1.5. настоящих Общих условий
поручительства, и соблюдать эти условия в период действия обязательств, указанный в
Индивидуальных условиях Поручительства;
6.1.6. не заключать без предварительного согласия БАНКА сделок по получению ПОРУЧИТЕЛЕМ
займов и кредитов, а также предоставлению залогов или новых поручительств.
6.1.7. ПОРУЧИТЕЛЬ, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
обязуется:
- предоставлять БАНКУ бухгалтерскую отчетность / налоговую декларацию в полном объеме по
форме, установленной государственными органами, с отметкой налогового органа в принятии такой
отчетности / 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 бухгалтерскую отчетность / налоговую декларацию в полном объеме по
формам, установленным государственными органами, без отметки налогового органа о принятии
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такой отчетности / налоговой декларации, в течение 7 (Семи) дней после окончания квартала, а
также запроса БАНКА.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ

7.1.
В случае ненадлежащего исполнения пунктов
6.1.2. – 6.1.7. настоящего Договора
Поручительства ПОРУЧИТЕЛЬ уплачивает БАНКУ штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей
00 копеек за каждый случай нарушения.
7.2.
При несвоевременном перечислении платежа, предусмотренного п. 4.2. Общих условий
Поручительства, ПОРУЧИТЕЛЬ уплачивает БАНКУ неустойку с даты, следующей за датой
наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором Поручительства, в размере
0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной ПОРУЧИТЕЛЕМ суммы платежа за
каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
7.3.
В случае нарушения принятых на себя по Договору Поручительства обязательств
ПОРУЧИТЕЛЬ обязан помимо уплаты неустойки возместить БАНКУ все понесённые последним
убытки, в том числе упущенную выгоду. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения
Договора Поручительства в натуре.
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
8.1.
Договор Поручительства вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
8.2.
Договор Поручительства действует до истечения трехлетнего срока с даты окончания срока
Гарантии, указанного в Индивидуальных условиях Поручительства, с учетом возможного его
изменения.
9.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Неурегулированные
Сторонами
споры
и
разногласия
по
исполнению
Договора
Поручительства подлежат рассмотрению в Тверском районном суде города Москвы в случае, если
ПОРУЧИТЕЛЕМ является физическое лицо, в Арбитражном суде города Москвы – если ПОРУЧИТЕЛЕМ
является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
9.2.
БАНК вправе без согласия ПОРУЧИТЕЛЯ передать свои права по Договору Поручительства
другому лицу с соблюдением правил о передаче прав Гаранта путём уступки требования.
9.3.
ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по
Договору Поручительства другому лицу.
9.4.
Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору
Поручительства, должно быть совершено в письменной форме за подписью уполномоченного лица.
Моментом получения требований, уведомлений, претензий, иных сообщений в смысле Договора
Поручительства Стороны условились считать день отправки телекса, факса, телеграммы или
четвёртый день с момента отправления заказного письма почтой. Такое уведомление или сообщение
считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по адресу, указанному в
Договоре Поручительства, за подписью уполномоченного лица.
9.5.
Каждая из Сторон обязуется
сохранять строгую конфиденциальность финансовой,
коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации
третьим лицам возможна только с письменного согласия обеих Сторон, а также в случаях,
предусмотренных законодательствам РФ.
9.6.
ПОРУЧИТЕЛЬ предоставляет БАНКУ право на передачу информации по Договору
Поручительства о лицах являющихся сторонами и должностными лицами сторон указанного
Договора, о порядке исполнения Договора Поручительства (включая банковскую тайну), данных
третьим лицам в целях исполнения Сторонами Договора Поручительства, в целях истребования
задолженности, передачи прав и обязанностей БАНКА по настоящему Договору третьим лицам, а
также в иных целях и иным лицам. Сведения о ПОРУЧИТЕЛЕ, определенные ст. 4 ФЗ «О кредитных
историях» передаются БАНКОМ в бюро кредитных историй.
Заключая Договор, Поручитель, являющийся физическим лицом, предоставляет Банку свои
персональные данные, указанные в Договоре, и дает согласие на их обработку Банком в целях
исполнения Банком Договора и иных соглашений с Банком, на срок, установленный
законодательством Российской Федерации для хранения информации и документов в связи с
заключением Договора, а также выражает свое согласие на принятие Банком на основании
исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих в
отношении Клиента юридические последствия или иным образом затрагивающих права и законные
интересы Клиента.
Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, данные документов, удостоверяющих личность,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любую иную
информацию, прямо или косвенно относящуюся к Поручителю, доступную либо известную Банку,
либо ту, которая станет ему известной. Указанное согласие распространяется на обработку
персональных данных, включающую в себя любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу (в том числе на
территорию стран, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных),
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обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные способы
обработки персональных данных Банком и иными лицами, имеющими и получающими доступ к
таким данным, в том числе в силу технических особенностей передачи данных, а также требований
законодательства. При этом Поручитель согласен, что Банк может поручить указанную обработку
персональных данных другому лицу. Заключая настоящий договор, Поручитель выражает согласие
Банку на отправку запросов и получение Банком информации (в т.ч. кредитных отчетов) в Бюро
кредитных историй. Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания настоящего
Договора и действует до его отзыва в письменной форме и до истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для хранения информации и документов в связи с
заключением Договора.
Заключая Договор, Поручитель подтверждает, что ему разъяснены и понятны условия и способы
обработки его персональных данных, в том числе порядок принятия решения на основании
исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические
последствия такого решения, возможность заявить возражение против такого решения, а также
разъяснен и понятен порядок защиты Поручителем своих прав и законных интересов при обработке
его персональных данных.
9.7.
Стороны Договора Поручительства
признают, что наличие ЭП у Сторон Договора
Поручительства 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 заключение и
исполнение Договора Поручительства лицами, на имя которых выпущена ЭП, и подтверждает
подлинность и достоверность таких документов и сведений и их равнозначность документу,
выполненному на бумажном носителе.
Стороны обязуются предпринимать меры по недопущению использования ЭП лицами, на имя
которых она не выпускалась, и принимают на себя ответственность и любые негативные
последствия в случае использования ЭП такими лицами. Стороны подтверждают, что любые
обязательства, принятые ими посредством обмена электронными документами, подписанными ЭП
уполномоченного на заключение и исполнение Договора Поручительства лица, на имя которых
выпущена ЭП, являются действительными и подлежат исполнению ими.
9.8.
БАНК отказывает в приеме и признании электронных документов подлинными и
достоверными в случаях:
отрицательного результата проверки подлинности ЭП;
подписания
электронных
документов
ЭП,
сформированной
при
помощи
скомпрометированного ключа ЭП;
несоответствия цифровых реквизитов электронного документа его текстовым реквизитам.
9.9.
ПОРУЧИТЕЛЬ предоставляет БАНКУ право на направление информации, касающейся
продуктов и услуг БАНКА и его партнеров, а также порядка представления БАНКОМ указанных
услуг путем почтовых рассылок, sms - уведомлений, уведомлений посредством электронной почты,
устных сообщений по адресам и телефонам, указанным ПОРУЧИТЕЛЕМ в Индивидуальных условиях
Поручительства и иных документах, представленных ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ при рассмотрении
вопроса о предоставлении БАНКОМ Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.
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