
 

          

 

 

Договор о предоставлении Коммерческим банком «Газтрансбанк» 

(Общество с ограниченной ответственностью) гарантий в рамках продукта «Экспресс-

гарантия» 
  

Настоящий Договор о предоставлении Коммерческим банком «Газтрансбанк» 

(Общество с ограниченной ответственностью) гарантий в рамках продукта «Экспресс-

гарантия» (далее - «Договор») заключается в соответствии со статьей 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации между Коммерческим банком «Газтрансбанк» (Общество 

с ограниченной ответственностью), в дальнейшем именуемым «Гарант», с одной стороны, 

и клиентом - юридическим лицом, изъявившим желание на получение у Гаранта гарантии в 

пользу бенефициаров, которые являются  заказчиками либо специализированными 

организациями, привлеченными заказчиками для выполнения отдельных функций по 

определению поставщика (подрядчика, исполнителя), для осуществления закупок в рамках 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» или Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», и принимающим условия Договора в целом без 

каких-либо оговорок, именуемым в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны», путем присоединения Принципала к изложенным в 

Договоре условиям о нижеследующем. 

 
1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

1.1. В целях Договора используются следующие термины, сокращения и определения: 

Агент – физическое лицо, индивидуальный предприниматель/юридическое лицо, 

образованное в форме хозяйственного общества, использующее любую систему ведения 

бухгалтерского учета, формирования отчетности и налогообложения,  которое на основании 

заключенного с Гарантом агентского договора за комиссионное вознаграждение занимается 

поиском Принципалов, рекламой и реализацией Продукта, осуществляет сопровождение 

Принципала в период получения Гарантии, на протяжении всего срока ее действия и до 

момента окончания срока действия Гарантии. 

Бенефициар – лицо, которому Гарант должен будет произвести платеж по Гарантии. 

Гарант – полное наименование: Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с 

ограниченной ответственностью), сокращенное наименование: ООО КБ «ГТ банк». 

Гарантия – независимая банковская гарантия, безотзывное письменное обязательство 

Гаранта об уплате Бенефициару денежной суммы в случае неисполнения / ненадлежащего 

исполнения Принципалом своих обязательств по условиям заявки при проведении конкурса или 

аукциона и/или неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по 

контракту при осуществлении закупок в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

предоставленная Гарантом по Продукту «Экспресс-гарантия» в системе «PlatformBG». 

Гарантия предоставляется по формам, размещенным в системе «PlatformBG», либо по форме 

Бенефициара.  

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц. 

Заявление – Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения №1 к 

Договору.  



 
 

Анкета-Заявка на предоставление гарантии по продукту «Экспресс-гарантия» 

(Анкета-Заявка) – документ, содержащий структурированную информации о Принципале и 

условиях запрашиваемой Гарантии, оформляемый в системе «PlatformBG» и предоставляемый 

в составе документов Агентом Гаранту для инициирования вопроса о предоставлении 

Гарантии.  

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) – реквизит электронного документа 

(электронной копии документа), предназначенный для его защиты от подделки, полученный в 

результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого 

ключа ЭП и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа ЭП, а также 

установить отсутствие искажения информации в электронном документе (электронной копии 

документа). Для целей настоящих Порядка под электронной подписью (ЭП) понимается 

усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 04.06.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Контракт – договор, заключаемый / заключенный Принципалом по результатам закупки 

в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и / или Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Продукт – продукт «Экспресс-гарантия» в «PlatformBG». 

Система «PlatformBG»  – уникальный программный комплекс, разработанный ООО 

«ИмпелТех» (ИНН 7719856033/ ОГРН 1137746853749), позволяющий автоматизировать поиск, 

идентификацию, проверку кредитоспособности и мониторинг новых клиентов Гарантом по 

Продукту, через сеть интернет с использованием усиленной электронной подписи в 

автоматическом режиме, осуществлять обмен информацией в электронной форме между ее 

участниками: Гарантом и Агентом, формировать итоговые результаты для принятия решения о 

выдаче Принципалу Гарантии на условиях, предусмотренных Договором.  

Федеральный закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Договор определяет общие условия, принципы и порядок предоставления Гарантий 

для осуществления закупок в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и размещен в сети Интернет 

на сайте Гаранта по адресу www.gaztransbank.ru. 

2.2. Принципал присоединяется к условиям Договора путем направления Гаранту 

Заявления без каких-либо изъятий, условий или оговорок, в порядке, установленном Договором, 

а также принимает на себя все обязательства и соблюдает все положения и порядки, 

предусмотренные Договором. В качестве составных и неотъемлемых частей Договор включает 

в себя: 

• Заявление по форме Приложения №1 к Договору; 

• Тарифы комиссионного вознаграждения за выдачу гарантий по продукту 

«Экспресс-гарантия». 

2.3. Передача Принципалом Гаранту документов, необходимых для получения Гарантии, 

осуществляется в электронном виде в системе «PlatformBG» с использованием КЭП 

Принципала. 

2.4. Гарант осуществляет передачу Гарантии Принципалу одним из следующих доступных 

вариантов: 



 

 - в форме электронного документа, подписанного КЭП Гаранта, путем его размещения в 

системе «PlatformBG» и / или в Реестре независимых гарантий в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ или Федерального закона № 223-ФЗ; 

 - на бумажном носителе (нарочно, либо посредством Почты России (заказным письмом 

с уведомлением), либо выбранной Принципалом курьерской службой, услуги которой 

оплачиваются Принципалом самостоятельно). 

С момента передачи Гарантии любым из вышеуказанных вариантов обязательство Гаранта 

по выдаче Гарантии считается надлежащим образом исполненным. 

Документом, подтверждающим факт передачи Гарантии и ее принятия Принципалом на 

бумажном носителе, является (соответственно случаю) квитанция Почты России, накладная 

курьерской службы либо акт приема-передачи Гарантии уполномоченному лицу Принципала 

(Приложение 2 к Договору).  

2.5. Гарант предоставляет Гарантии в соответствии с настоящим Договором в пользу 

Бенефициаров, конкурсная документация которых размещена на сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок по адресу www.zakupki.gov.ru.  

2.6. Гарант вправе в любой момент времени отказать в выпуске гарантии без указания 

причин. 

2.7. Договор считается заключенным и вступает в силу в день подписания Принципалом 

заявления.  

2.8. Публичное размещение Договора в сети Интернет на сайте Гаранта является 

действием Гаранта по ознакомлению с условиями Договора и информированию о том, что 

предоставление Гарантом гарантий в рамках Продукта осуществляется на основании Договора 

и не является публичной офертой и не влечет обязанность Гаранта заключить Договор с 

каждым, кто к нему обратится. 

2.9. Принципал обязан ознакомиться с проектом Гарантии, который размещен в системе 

«PlatformBG». При наличии замечаний к тексту проекта Гарантии, Принципал обязан сообщить 

о них Гаранту до выдачи Гарантии. При согласии Гаранта с замечаниями Принципала, Гарант 

направляет в системе «PlatformBG» Принципалу измененный проект Гарантии. При 

необходимости, одновременно с направлением измененного проекта гарантии Гарант 

указывает измененную сумму своего комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии. При 

согласии Принципала с текстом проекта Гарантии, Принципал оплачивает комиссионное 

вознаграждение Гаранта. Факт полной оплаты комиссионного вознаграждения Гаранта за 

выдачу Гарантии свидетельствует о безусловном согласии Принципала с текстом проекта 

Гарантии и её выпуском. Банк не несет ответственность в случае, если Бенефициар по каким-

либо причинам не примет гарантию. 

2.10. Принципал предоставляет Гаранту право (заранее дает акцепт) на списание 

денежных средств со всех расчетных счетов Принципала, открытых в ООО КБ «ГТ банк» при 

наступлении сроков погашения задолженности по Договору в счет погашения сумм 

комиссионного вознаграждения, денежных сумм, перечисленных Гарантом в пользу 

Бенефициара по Гарантии, другой задолженности Принципала по Договору, включая неустойку 

и штрафы, а также издержек Гаранта по получению исполнения. При недостаточности 

денежных средств на указанных счетах допускается частичное списание задолженности. 

Указанный в настоящем пункте акцепт Принципала о списании денежных средств со всех 

расчетных счетов Принципала, открытых у Гаранта, без дополнительных распоряжений 

Принципала, считается предоставленным Принципалом Гаранту в силу Договора и, 

соответственно, является неотъемлемой частью договоров, в силу которых Принципалу были 

или будут открыты вышеуказанные счета. 

2.11. Гарант имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем 

направления письменного уведомления об этом в адрес Принципала. Договор считается 

расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней после направления Гарантом 

Принципалу уведомления о расторжении. Расторжение Договора не влечет за собой 

прекращения обязательств, возникших у Сторон до расторжения Договора. 

 

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРИНЦИПАЛУ  

 



 
 

3.1. Гарантия может быть предоставлена по обязательствам Принципала, если он отвечает 

следующим критериям: 

3.1.1. По правовым нормам деятельности: 

- действующий ОГРН Принципала;  

- срок осуществления деятельности Принципала – более 6 месяцев; 

- отсутствует решение участников (учредителей) либо уполномоченного органа о 

ликвидации Принципала, либо его учредителей – юридических лиц (при наличии); 

- в отношении Принципала не применяются процедуры / одна из процедур 

несостоятельности (банкротства); 

- Принципал отсутствует в списке юридических лиц, в состав исполнительных органов 

которых входят дисквалифицированные лица; 

-  Физические лица (ЕИО / участники / бенефициарные владельцы / представитель) 

Принципала, являются гражданами РФ; 

- Паспорта физических лиц (ЕИО / участников / бенефициарных владельцев / 

представителя) в списке недействительных российских паспортов не значатся; 

- Принципал не зарегистрирован на территории субъекта РФ из списка: Республика 

Дагестан, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная 

Осетия – Алания, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 

Крым, г. Севастополь; 

-  Принципал включен в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3.1.2. По деловой репутации:  

- отсутствует задолженность перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, 

местными бюджетами и внебюджетными фондами; 

- в отношении Принципала отсутствуют действующие решения ФНС о приостановлении 

операций к расчетным счетам; 

-  у Принципала отсутствует отрицательная кредитная история; 

-  сумма исполнительных производств в отношении Принципала на дату Заявления менее 

25% от выручки на последнюю годовую / квартальную отчетную дату; 

- сумма действующих арбитражей в отношении Принципала на дату Заявления менее 25% 

от выручки на последнюю годовую / квартальную отчетную дату; 

- отсутствует информация о наличии в отношении Принципала, его представителя, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового 

уничтожения; решения межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) 

денежных средств и иного имущества; 

- отсутствует информация об отнесении Принципала Банком России к высокой степени 

(уровню) риска совершения подозрительных операций; 

3.1.3. По исполнению государственных контрактов: 

- имеется опыт исполнения гос. контрактов Принципалом (минимум один исполненный 

контракт); 

- Принципал отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренном Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, а также в 

реестре недобросовестных подрядных организаций, предусмотренном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615; 

3.1.4. По финансовым показателям:  

- положительный финансовый результат (прибыль) на последнюю годовую / квартальную 

отчетную дату; 

- положительная величина чистых активов на последнюю годовую / квартальную 

отчетную дату; 

- сумма дохода (выручки) Принципала на последнюю годовую / квартальную отчетную 

дату превышает размер обязательств, возникающих перед Банком по выдаваемой Гарантии с 

учетом сумм ранее полученной (ых) гарантии(ий) и / или сумм финансирования в Банке; 



 

- валюта баланса на последнюю годовую / квартальную отчетную дату больше 

обязательств, возникающих у Принципала по выдаваемой Гарантии с учетом сумм ранее 

полученной (ых) гарантии(ий) и / или сумм финансирования в Банке;  

- отсутствует отрицательная динамика финансовых показателей деятельности, которая 

повлекла снижение чистых активов более чем на 25% (при сравнении показателей последней 

квартальной отчетной даты с показателями последней годовой отчетной даты) 

- сумма всех действующих гарантий Принципала в ООО КБ «ГТ банк» в рамках продукта 

«Экспресс-гарантия» менее или равна 9 000 000 рублей. При одновременном наличии у 

Принципала или группы взаимосвязанных Принципалов действующих гарантий, 

предоставленных в рамках данного продукта, совокупный лимит на одного Принципала или 

группу взаимосвязанных Принципалов не должен превышать 9 000 000 рублей. 

 

Раздел 4. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТА 

 

4.1. За предоставление Гарантии Принципал выплачивает Гаранту комиссионное 

вознаграждение единовременно до выдачи Гарантии (авансом). 

4.2. Размер вознаграждения за Гарантию определяется Тарифами Гаранта. 

4.3. В случае отказа Принципала в получении Гарантии до ее передачи Принципалу и/или 

размещения в Реестре независимых гарантий - аванс возвращается Принципалу на основании 

его заявления. 

4.4. Гарантом не производится перерасчет и возврат уплаченного Принципалом 

комиссионного вознаграждения в случае досрочного прекращения действия Гарантии.  

4.5. Любые денежные обязательства Принципала, в том числе  авансы, предварительные 

оплаты, отсрочки/рассрочки платежа, касающиеся исполнения обязанностей Принципала по 

уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, а также обязанности по возмещению 

Гаранту сумм, уплаченных по Гарантии, в рамках Правил не являются коммерческим кредитом 

в соответствии со статьей 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации и не дают 

кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями 

для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными средствами на 

условиях и в порядке, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

4.6. Принципал возмещает Гаранту любую сумму, уплаченную Гарантом по Гарантии, а 

также иные убытки и расходы, связанные с Гарантией, в том числе комиссии банков, в полном 

объеме не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты предъявления Гарантом письменного 

требования об уплате указанных сумм.  

 

Раздел 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ 

 

5.1. Принципал обязан по требованию Гаранта в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты 

получения данного требования и в течение всего срока действия Договора предоставлять 

Гаранту следующие документы и/или информацию: 

• бухгалтерский баланс (форма № 1) с приложением 1 (отчет о финансовых результатах 

(форма № 2)), налоговые декларации, книгу учета доходов-расходов – для организаций, 

применяющих упрощенную систему налогообложения; 

• информацию о дебиторах и кредиторах Принципала с указанием их наименований, сроков 

возникновения и исполнения обязательств Принципала, сумм обязательств Принципала, 

оставшихся неисполненными на отчетную дату, сумм просроченных обязательств 

Принципала; 

• расшифровки балансовых статей, на которых ведется учет основных фондов и основных 

средств Принципала, а также вложений в уставные капиталы/фонды юридических лиц; 

• информацию о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед работниками 

Принципала по заработной плате; 

• иную информацию, характеризующую финансовое состояние Принципала, в том числе: 

1. справки из обслуживающих банков об оборотах и остатках по счетам Принципала за 

квартал, о наличии/отсутствии картотеки к счетам Принципала с указанием сроков 



 
 

возникновения и исполнения обязательств, о ссудной задолженности Принципала;  

2. справки налоговых органов, содержащие сведения об открытых счетах Принципала; 

3. справки уполномоченных органов о задолженности перед бюджетом всех уровней и 

внебюджетными фондами с указанием сроков возникновения и исполнения 

обязательств;  

4. иные документы и информацию, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью 

Принципала и/или ходом реализации контракта – в сроки, порядке и по форме, 

установленные в запросе. 

5.2 Принципал обязан при внесении изменений в ЕГРЮЛ, не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента внесения изменений, предоставить документы, подтверждающие внесение 

соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. 

5.3. Принципал обязан незамедлительно известить Гаранта о наступлении событий, 

которые могут существенно ухудшить финансовое положение Принципала (в том числе о 

наложении ареста на имущество Принципала, о принятии судом заявления о признании 

Принципала несостоятельным (банкротом), о возбуждении в отношении Принципала дела 

особого производства, о возбуждении других гражданских или уголовных дел, способных 

повлиять на исполнение обязательств по Договору), а также сообщить о мерах, 

предпринимаемых Принципалом для устранения последствий указанных событий. 

5.4.  Принципал обязан как минимум за 10 (Десять) рабочих дней уведомить Гаранта о его 

предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала 

5.5. Принципалом должны быть представлены Гаранту документы, подтверждающие 

внесение изменений в учредительные документы Принципала, в течение 7 (Семи) рабочих дней 

с даты вступления в силу таких изменений.  

5.6. Принципал обязан уведомить Гаранта о всех изменения указанных в пунктах 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 путем направления электронного сообщения на адрес infobg@gaztransbank.ru или 

другими средствами связи. 

5.7. Информация и документы предоставляются Принципалом по запросу Гаранта в 

электронном виде через личный кабинет системы «PlatformBG» по адресу 

https://bg.gaztransbank.ru, подписанные КЭП Принципала. 

5.8. Принципал получает уведомление от Агента или непосредственно от Гаранта на 

предоставление последнему соответствующей информации и документов через личный кабинет 

системы «PlatformBG».  

5.9. В случае нарушения Принципалом обязанности по предоставлению информации 

и/или документов, указанных в разделе 5 Договора, Гарант вправе потребовать уплаты 

Принципалом неустойки (штрафа) в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый случай 

непредставления /ненадлежащего представления информации и/или документов. 

5.10. Гарант не несет ответственности в случае, если Принципал не передаст Гарантию 

Бенефициару. 

5.11. Гарантия предоставляется Принципалу в рамках его обычной хозяйственной 

деятельности и не требует одобрения третьих лиц либо органов управления Принципала в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными 

документами Принципала. Получение Гарантии соответствует интересам Принципала, его 

обычной деловой практике и не влечет для Принципала прекращение его деятельности или 

изменение ее вида. В иных случаях Принципал обязуется до выдачи Гарантии предоставить 

Гаранту надлежащим образом оформленное решение уполномоченного органа Принципала об 

одобрении сделки по получению Гарантии. 

 

Раздел 6. РЕГРЕССНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГАРАНТА 

 

6.1. Гарант после совершения платежа по Гарантии в пользу Бенефициара вправе 

предъявить Принципалу требование о возмещении Принципалом в полном объёме денежных 

сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии и направить Принципалу соответствующее 

уведомление одним из способов, предусмотренных подпунктом 6.1.1 Договора.  

6.1.1. Гарант извещает и уведомляет Принципала одним из следующих способов: 

• через Агента – в системе «PlatformBG»; 



 

• посредством направления сообщения на адрес электронной почты (по реквизитам, 

указанным в Заявлении-Анкете в разделе Контактные сведения / по адресу, указанному в 

карточке контракта (раздел «Информация о поставщиках») на сайте www.zakupki.gov.ru); 

• заказным почтовым отправлением (по реквизитам, указанным в Заявлении-Анкете); 

•  посредством системы электронного документооборота Диадок. 

6.1.2. Датой извещения и уведомления Принципала будет считаться более ранняя дата из 

следующих:  

•  дата отправления Гарантом электронного сообщения; 

• дата получения Принципалом извещения по почте, указанная в уведомлении о 

получении. 

6.2. Принципал обязан возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплаченные 

Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями Гарантии, в течение 10 (Десяти) 

календарных дней с даты уведомления Принципала в соответствии с пунктом 6.1.2 Договора. 

6.3. Принципал уплачивает плату Гаранту за пользование денежными средствами за 

период возмещения регрессных требований Гаранта в размере 35% (Тридцати пяти процентов) 

годовых от уплаченной по Гарантии суммы. Размер данной платы исчисляется за период с даты, 

следующей за днем уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по Гарантии, по дату 

фактического возмещения Принципалом сумм, уплаченных Гарантом. Данная плата 

производится Принципалом одновременно с возмещением суммы, уплаченной Гарантом по 

Гарантии, не позднее срока, установленного пунктом 6.2 Договора. 

6.4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по 

возмещению сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии, Принципал уплачивает 

Гаранту неустойку (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

6.5. Датой исполнения денежных обязательств Принципала перед Гарантом по Договору 

считается: 

- дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет Гаранта, в случае 

перевода денежных средств со счета Принципала, открытого в другой кредитной организации; 

- дата списания денежных средств со счета Принципала, в случае списания денежных 

средств со счета Принципала, открытого у Гаранта. 

 

Раздел 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен решением Гаранта в 

одностороннем порядке. 

7.2. Все изменения (дополнения) к Договору публикуются в сети Интернет на сайте 

Гаранта не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их утверждения Гарантом и вступают в 

силу с момента опубликования. 

7.3. С момента вступления в силу изменений (дополнений) Договор считается измененным 

и действует на условиях, изложенных в текущей редакции Договора.  

7.4. Вопросы толкования, действительности и исполнения Договора регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Принципал обязуется по письменному запросу Гаранта, в установленный в запросе 

срок, предоставлять Гаранту документы, необходимые для выполнения возложенных на Гаранта 

контрольных функций, и функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения, заверенные нотариально или 

уполномоченным лицом и оттиском печати Принципала. 

7.6. Все споры, противоречия, разногласия или требования, в том числе, касающиеся 

исполнения Договора, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению 

в Арбитражном суде Краснодарского края.  

7.7. Принципал подтверждает свое согласие на проведение представителями Гаранта 

непосредственно по месту расположения Принципала проверки хода реализации Контракта, 

исполнение обязательств Принципала по которому обеспечено Гарантией. 



 
 

7.8. Заключая Договор, Принципал подтверждает, что имеет все полномочия заключить 

Договор и выполнить взятые на себя обязательства по Договору, Принципал получил 

необходимые одобрения и разрешения для заключения Договора. 

7.9. Любое уведомление, извещение, требование, запрос или другая корреспонденция, 

направленная по почте считается полученной Принципалом на десятый календарный день от 

даты направления почтового отправления по последнему известному Гаранту фактическому 

адресу Принципала, даже если Принципал по указанному адресу более не находится, не явился 

за получением или отказался от получения почтового отправления. 

7.10. Принципал уведомлен о передаче Гарантом в бюро кредитных историй всех сведений 

о Принципале, предусмотренных статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях». 

7.11. Принципал подтверждает, что им получено письменное согласие физических лиц 

(далее – «субъект персональных данных»), персональные данные которых могут содержаться в 

получаемых Гарантом от Принципала документах, на обработку персональных данных таких 

физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. При этом Принципал, в свою очередь, предоставляет 

Гаранту свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных 

субъектов персональных данных в целях исполнения Договора. 

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего, 

их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (доступ) таких персональных данных аффилированным 

или связанным с Гарантом лицам, а также аффилированным или связанным лицам указанных 

лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения 

конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Требования к 

защите обрабатываемых персональных данных определяются Гарантом самостоятельно в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Принципал подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных 

информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 118 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», а именно: 

1. Наименование и адрес Гаранта; 

2. Цель обработки персональных данных (в соответствии с вышеуказанным пунктом 

Договора) и ее правовое основание; 

3. Предполагаемые пользователи персональных данных; 

4. Установленные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» права субъекта персональных данных; 

5. Источник получения персональных данных. 

Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств. В соответствии с Договором целью обработки персональных 

данных является осуществление Гарантом любых прав и обязанностей, связанных с 

исполнением требований законодательства Российской Федерации, Договора, положений 

внутренних документов Гаранта и корпоративных стандартов идентификации и изучения 

клиентов. 

Обрабатываемые Гарантом персональные данные субъектов персональных данных 

подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Договору о 

предоставлении ООО КБ «ГТ банк» гарантий 

в рамках продукта «Экспресс-гарантия»  

 

 

Заявление  

 о присоединении к Договору о предоставлении  

Коммерческим банком «Газтрансбанк»  

(Общество с ограниченной ответственностью) гарантий  

в рамках продукта «Экспресс-гарантия» 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

___________________________________________________________________________ 
 (ОГРН, ИНН юридического лица, ОКОПФ, ОКТМО) 

____________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 (адрес местонахождения юридического лица) 
 
далее именуемый – «Принципал», в лице   ______________________________________ 

                                                   (должность, ФИО представителя 
 

____________________________________________________________________________ 
юридического лица) 

 
действующего на основании __________________________________________________ 

                          (документ, подтверждающий полномочия представителя), 

1) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется 
к условиям Договора о предоставлении Коммерческим банком «Газтрансбанк» (Общество с 
ограниченной ответственностью) гарантий в рамках продукта «Экспресс-гарантия» (далее - 
«Договор»), опубликованном на сайте в сети Интернет по адресу www.gaztransbank.ru, и 
выражает согласие со всеми положениями Договора посредством подписания настоящего 
Заявления электронной подписью; 
2) присоединяется к Договору в качестве Стороны – «Принципал»; 
3) настоящим подтверждает, что ознакомлен со всеми положениями Договора, в том числе, 
приложений к нему, и обязуется безусловно соблюдать их; 
4) соглашается с тем, что положения Договора определены Коммерческим банком 
«Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) и изменения в Договор вносятся 
Коммерческим банком «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) в 
одностороннем порядке; 
5) дает согласие Коммерческому банку «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной 
ответственностью) на получение информации о кредитной истории Принципала в Бюро 
кредитных историй в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О 
кредитных историях». 
 
 
«___» ______________ ____г. 

 Подписано ЭП 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Договору о 

предоставлении ООО КБ «ГТ банк» гарантий 

в рамках продукта «Экспресс-гарантия»  

 

Акт 

приема-передачи гарантии 

 

___.____.20___г. 

 

Коммерческий банк «Газтрансбанк» общество с ограниченной ответственностью (далее –  

Банк) в лице______________________________________, действующего на основании 

_______________________________  передал, а  _______________________________(далее – 

Клиент) в лице_________________________________, действующего на 

основании_________________, получил оригинал следующей гарантии: 

 

№ 

п/п 
Номер гарантии Сумма гарантии, рублей 

Дата начала срока 

действия гарантии 

Дата окончания 

срока действия 

гарантии 

     

 

 

 

Банк:  Клиент: 

КБ «ГТ банк» ООО   

   

(должность)  (должность) 

   

   

(подпись, Ф.И.О.)  (подпись, Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Договору о 

предоставлении ООО КБ «ГТ банк» гарантий 

в рамках продукта «Экспресс-гарантия»  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № __ 

НА ИЗМЕНЕНИЕ ГАРАНТИИ 

«___» _______ 20___ г.  

 

Просим Вас в соответствии с условиями Договора о предоставлении Коммерческим банком 

«Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) гарантий в рамках продукта 

«Экспресс-гарантия» (далее – Договор) выпустить изменение (далее – Изменение) к 

действующей гарантии, выданной ООО КБ «ГТ Банк» 

 

Номер гарантии Дата гарантии Сумма гарантии, руб. (цифрами) 

   

 

Настоящим 

Наименование  

ОГРН  

ИНН  

в лице 

ФИО подписанта   

основание 

полномочий 

 

(далее — Принципал)  

 

подтверждает свое согласие отвечать перед Гарантом за возмещение сумм, уплаченных 

Гарантом по гарантии и в связи с ней с учетом Изменения.  

 

Изменение гарантии в следующем (нужное отметить, может быть отмечено несколько 

условий):  

 Увеличение срока 

действия гарантии 

Прежний срок Новый срок 

по «____» ___________20____г. 

(включительно) 

по «____» _________20____г. 

(включительно) 

 Увеличение суммы 

гарантии 

Прежняя сумма, руб. (цифрами) Новая сумма, руб. (цифрами) 

  

 Изложить пункт/абзац 

гарантии в следующей 

редакции 

Прежняя редакция Новая редакция 

  

 Иное  

 

(включается по усмотрению Принципала)  

Примерная форма Изменения к гарантии прилагается к настоящему Заявлению.  

 

Просим не позднее «___» _______20___ г. (указать дату) выдать Изменение к гарантии 

(нужное отметить)  

□ по форме, в которой выдана гарантия, на указанных в настоящем Заявлении условиях 

□ по форме, указанной в гарантии, на указанных в настоящем Заявлении условиях 

Настоящее Заявление на изменение гарантии является неотъемлемой частью Договора. 

 

От Принципала  

ФИО подписанта   

 


