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ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Гарант, Банк – Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»,
кредитная организация, которая имеет право осуществлять в совокупности банковские
операции в соответствии с ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»
на основании Лицензии на осуществление банковских операций №1927, выданной
Центральным банком Российской Федерации 16.03.2016г., включая его структурные
подразделения.
1.2. Договор комплексного обслуживания – договор комплексного обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложения к нему, к условиям
которого присоединяется Клиент, и в рамках которого Банк обязуется предоставлять Клиенту
комплекс выбранных услуг. Договор комплексного обслуживания в соответствии с
положениями ст. 428 ГК РФ является договором присоединения.
1.3. Правила – настоящие Правила предоставления и выпуска банковских гарантий АО
КБ «Модульбанк», к условиям которых присоединяется Клиент, и в рамках которых Банк
обязуется предоставить Клиенту банковскую гарантию. Правила предоставления и выпуска
банковских гарантий АО КБ «Модульбанк» в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ
являются договором присоединения. Правила 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.
1.4. Принципал — резидент РФ, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, заключивший с Гарантом Договор предоставления банковской гарантии.
1.5. Клиент — резидент РФ, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, который в установленном порядке присоединился к Договору
комплексного обслуживания и приложениям к нему.
1.6. Бенефициар – кредитор Принципала, указанный в Заявлении о выдаче Гарантии
Принципала.
1.7. Стороны Договора – Гарант и Принципал.
1.8. 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.
1.9. Основное обязательство, Контракт – гражданско-правовой договор, в том числе,
государственный или муниципальный контракт, заключаемый Принципалом с Бенефициаром
по итогам Закупки.
1.10. Гарантия (независимая или банковская гарантия, БГ) – принятое Гарантом на
себя по просьбе Принципала обязательство уплатить указанному Принципалом третьему лицу
(Бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом
обязательства.
1.11. Заявление о выдаче Гарантии - документ, направляемый Принципалом Гаранту
3

(посредством передачи документа на бумажном носителе в Банк, посредством Личного
кабинета в системе Modulbank, посредством Личного кабинета Принципала в программнотехнологическом комплексе Партнера Банка), в письменной форме или в электронной форме,
содержащий усиленную квалифицированную электронную подпись Принципала (или
простую электронную подпись, если Принципал является Клиентом Банка и в установленном
порядке присоединился к Договору комплексного обслуживания), в целях присоединения к
условиям настоящих Правил, на основании и в соответствии с которыми осуществляется
выдача Гарантий. Форма Заявления о выдаче Гарантии установлена Приложением № 1 к
настоящим Правилам. Форма Заявления о выдаче Гарантии, направляемого посредством
программно-технологического комплекса Партнера Банка – ООО «ВБЦ» установлена
Правилами предоставления и выпуска банковских гарантий АО КБ «Модульбанк» через
Партнера Банка).
1.12. Акцепт Заявления о выдаче Гарантии - направление Заявителю (Принципалу)
по электронным каналам связи экземпляра проекта Банковской гарантии. Проект Банковской
гарантии не является выданным Гарантом оригиналом Банковской Гарантии и не порождает
обязательств Гаранта перед Бенефициаром.
1.13. Письменная форма Гарантии - документ, подписанный и выданный Гарантом
на бумажном носителе, или выданный путем направления электронного документа,
переданного по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит
от Гаранта.
1.14. Письменная форма документа — любой документ, полученный Стороной
посредством системы Modulbank, имеющий вид электронного документа, который может
содержать квалифицированную усиленную ЭП, документ, подписанный простой подписью
(если Принципал является Клиентом Банка и в установленном порядке присоединился к
Договору комплексного обслуживания), или если документ имеет вид смс-сообщения или
сообщения электронной почты, отправленный по каналам связи с использованием контактных
данных, идентифицирующих Принципала в системе Modulbank.
1.15. Личный кабинет – личный кабинет Клиента в системе Modulbank, позволяющий
в удаленном режиме получить доступ к счетам Клиента с целью получения информации по
остаткам и операциям по счетам Клиента, для совершения операций по счетам Клиента, а
также предоставляющий доступ к услугам и сервисам, предоставляемым Банком и
Партнерами Банка в рамках Договора комплексного обслуживания и приложений к нему.
1.16. Официальный сайт — интернет-портал, позволяющий осуществлять
взаимодействие Банка и Клиента, включая обмен информацией/документацией и совершение
операций в рамках системы Modulbank, находящийся по адресу в сети интернет
www.modulbank.ru.
1.17. Партнер Банка – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с
которым Банком заключен агентский договор на привлечение Принципала в Банк в целях
заключения Договора о предоставлении гарантии, в том числе ООО «ВБЦ».
1.18. Регрессное требование – требование Гаранта, направляемое Принципалу, о
возмещении Принципалом Гаранту выплаченных денежных сумм в соответствии с условиями
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.
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1.19. 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
документы и/или копии документов, указанных в Гарантии. Требование по Гарантии должно
быть доставлено Гаранту до истечения срока действия Гарантии по адресу нахождения
Гаранта.
1.20. Сумма гарантии – максимальная денежная сумма, подлежащая выплате
Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями Гарантии.
1.21. КЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая
определенным Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 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.
1.22. Электронный документ – документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме в установленном формате, подписанный КЭП.
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Настоящие Правила регламентируют условия выдачи Гарантий Гарантом по
просьбе Принципала, направленной Гаранту, в том числе, посредством системы Modulbank,
или программно-технологического комплекса Партнера Банка (далее - «Правила»).
2.2. Настоящие Правила, Заявление о выдаче Гарантии в совокупности являются
заключенным между Принципалом и Гарантом Договором о предоставлении гарантии.
Правила устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного
применения. Банк утверждает и размещает Правила в сети Интернет на сайте Гаранта:
www.modulbank.ru. Размещение Правил в сети Интернет не является публичной офертой и
не влечет обязанность Гаранта заключить Договор с каждым, кто к нему обратится.
2.3. Гарантия выдается на фирменном бланке Гаранта за подписью Председателя
Правления Гаранта или иного уполномоченного лица, действующего на основании
соответствующей доверенности. Подпись уполномоченного лица заверяется печатью
Гаранта. Гарантия может быть выдана посредством направления Гарантом электронного
документа, переданного по каналам связи, позволяющим достоверно установить, что
документ исходит от Гаранта. В случае выдачи Гарантии, оформленной в письменной форме
на бумажном носителе на нескольких листах, обязательно наличие нумерации на всех листах
Гарантии, листы должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью Гаранта .
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2.4. Гарант предоставляет следующие виды Гарантий:
2.4.1. Гарантия надлежащего исполнения Принципалом обязательств по обеспечению
заявки на участие в конкурсах и аукционах;
2.4.2. Гарантия надлежащего исполнения Принципалом обязательств по
государственному или муниципальному контракту;
2.4.3. Гарантия надлежащего исполнения Принципалом гарантийных обязательств по
государственному или муниципальному контракту. Согласно ч. 4 ст. 33 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44ФЗ) под гарантийными обязательствами понимаются требования заказчика к гарантии
качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара;
2.4.4. Гарантия надлежащего исполнения Принципалом обязательств по договорам
и/или контрактам, заключаемым в рамках Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2.4.5 Гарантия надлежащего исполнения Принципалом обязательств по договорам
и/или контрактам, заключаемым в рамках Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N
615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах";
2.4.6. Гарантия надлежащего исполнения Принципалом обязательств по договорам
и/или контрактам, заключаемым в рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
2.5. Гарант вправе отказать в предоставлении Гарантии по своему усмотрению, в том
числе, в случае:
2.5.1. права требования по которой могут быть переданы Бенефициаром третьим
лицам. Несмотря ни на что противоположное, установленное в настоящем пункте,
Бенефициар вправе передать права требования по Гарантии при перемене заказчика по
Контракту в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом Гаранта;
2.5.2. в соответствии с условиями которой пределы обязательств Гаранта перед
Бенефициаром не ограничены суммой Гарантии;
2.5.3. в соответствии с условиями которой пределы ответственности Гаранта перед
Бенефициаром не ограничены суммой неустойки, предусмотренной Гарантией.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ГАРАНТИЙ.
3.1. Для принятия Гарантом решения о возможности предоставлении Гарантии
Принципал обязан направить заполненное и подписанное Заявление о выдаче Гарантии,
документы, указанные в Перечне документов, предоставляемых Принципалом для получения
Гарантии (далее – «Перечень документов», Приложение № 2 к настоящим Правилам),
государственный или муниципальный контракт, договор или контракт о закупке товаров,
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работ, услуг, обязательства по которому должны быть обеспечены Гарантией, а также любую
иную информацию, запрашиваемую Гарантом в целях идентификации Принципала, его
представителя и бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и внутренних правил Гаранта. Принятие Гарантом Заявления о выдаче
Гарантии не порождает обязательства Гаранта выдать Гарантию.
3.2. При получении Гарантом от Принципала Заявления о выдаче Гарантии на
предоставление второй и последующих Гарантий Гарант оставляет за собой право не
запрашивать информацию в целях повторной идентификации Принципала и подтверждения
актуальности информации и сведений, хранящихся в досье Принципала, в том числе,
юридические и/или бухгалтерские документы, при условии, что с момента предоставления
таких документов прошло не более 30 (Тридцати) календарных дней, а также если в
документы Принципала не были внесены изменения, связанные с внесением изменений в
учредительные документы и не принималось решения о смене единоличного
исполнительного органа Принципала.
3.3. Стороны обязаны согласовать проект Гарантии. Для этого Гарант, в случае акцепта
Заявления о выдаче Гарантии направляет Принципалу проект Гарантии.
3.4. Принципал обязан направить согласие (составленное с соблюдением письменной
формы документа) с предлагаемым проектом Гарантии или направить Гаранту проект
Гарантии с внесенными правками в срок не позднее, чем 24 (Двадцать четыре) часа с момента
получения проекта Гарантии от Гаранта. Гарант вправе отказать Принципалу в выдаче
Гарантии, в случае несогласия с проектом Гарантии, направленной Принципалом.
3.5. Принципал обязуется в письменной форме уведомить Гаранта об утверждении
проекта Гарантии (уведомление об утверждении проекта Гарантии может быть направлено
Принципалом посредством направления документа, составленного с соблюдением
письменной формы посредством функционала личного кабинета клиента в системе
Modulbank) путем направления оригинала уведомления об утверждении проекта Гарантии по
реквизитам Гаранта, установленным настоящими правилами, а также по электронной почте,
по адресу электронной почты: bg@modulbank.ru.
3.6. Гарант, при условии положительного решения о выдаче Гарантии и согласования
проекта Гарантии сторонами, выдает Гарантию. Срок действия положительного решения о
выдаче Гарантии – 1 (один) месяц. Срок действия положительного решения о выдаче
Гарантии начинает течь с момента выставления Гарантом счета Принципалу на оплату
выпуска Гарантии.
3.7. Гарант, после выпуска Гарантии, направляет Принципалу оригинал Гарантии по
письменному запросу Принципала, по адресу, указанному Принципалом как адрес для
получения Гарантии. Принципал вправе забрать оригинал Гарантии самостоятельно (в случае
выдачи Гарантии на бумажном носителе). Гарант, по заявлению Принципала, составленному
с соблюдением письменной формы, может направить Гарантию Бенефициару по реквизитам
Бенефициара, предоставленным Гаранту Принципалом. Гарант не несет ответственности за
получение Бенефициаром Гарантии, в случае предоставления Принципалом недостоверных
реквизитов Бенефициара.
3.8. Обязательства Гаранта по Гарантии может быть выражено исключительно в
валюте Российской Федерации.
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3.9. В случае существенного изменения условий исполнения обязательства,
обеспечиваемого выданной Гарантией, такая Гарантия может быть изменена Гарантом при
условии предоставления Принципалом мотивированной заявки на изменение условий
выпущенной Гарантии (Приложение №3 в настоящим Правилам) с обоснованием
необходимости внесения изменений в текст выпущенной Гарантии, а также при условии
обязательного предоставления письменного согласия Бенефициара на изменение условий
Гарантии. Измененная Гарантия выдается при условии возврата оригинала ранее выданной
Гарантии Гаранту (если ранее выданная Гарантия выдавалась на бумажном носителе).
Обоснованием внесения изменений в текст выпущенной Гарантии служит подписанное
Принципалом и Бенефициаром и направленное Гаранту совместно с заявкой на изменение
текста Гарантии дополнительное соглашение к контракту/документы о изменении условий
обеспечиваемого конкурса/тендера/закупки, которое устанавливает новые сроки исполнения
и/или сумму обязательств Принципала. Указанные документы направляются Гаранту в
Письменной форме.
Гарант вправе, в случае получения от Принципала запроса на внесение любых
изменений в условия Гарантии, а также при любом изменении суммы или срока, на которую
выдается измененная Гарантия, потребовать от Принципала дополнительную оплату за
изменение Гарантии. Сумма платы устанавливается в индивидуальном порядке и указывается
в Заявлении на внесение изменений в банковскую гарантию (Приложение №3 к настоящим
Правилам). С момента акцепта Банком Заявления на внесение изменений в банковскую
гарантию, сумма платы за внесение изменений, указанная в Заявлении на внесение изменений
в банковскую гарантию, признается Сторонами установленной и согласованной. Акцептом
Заявления на внесение изменений в банковскую гарантию является направление Гарантом
Принципалу проекта измененной банковской гарантии. Проект измененной банковской
гарантии не является выданным Гарантом оригиналом Банковской Гарантии и не порождает
обязательств Гаранта перед Бенефициаром. Выпуск измененной Банковской Гарантии
осуществляется Гарантом исключительно после возврата оригинала ранее выданной
Гарантом Банковской Гарантии и предоставления письменного отказа Бенефициара от прав
требования к Гаранту по ранее выданной Банковской Гарантии.
3.10. Изменение условий Гарантии осуществляется только с согласия Принципала и
Бенефициара, предоставленных Гаранту в письменной форме. Согласие Бенефициара должно
быть предоставлено исключительно в письменной форме на бумажном носителе.
3.11. Принципал вправе обратиться к Гаранту с заявлением на изменение условий
Гарантии, не связанных с внесением изменений в условия исполнения обязательств
Принципалом.
В указанном в настоящем пункте случае Гарант не взимает дополнительную плату за
изменение условий Гарантии.
3.12. Гарант по Гарантии на обеспечение исполнения обязательств по контракту,
выданной в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, вправе внести изменения в Гарантию в
части уменьшения суммы Гарантии пропорционально стоимости исполненных Принципалом
обязательств по контракту, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки,
предусмотренные контрактом, в случае отражения соответствующей информации в реестре
контрактов в соответствии со статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
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Уменьшение суммы Гарантии осуществляется на основании отказа Бенефициара от
части своих прав по Гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения
предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №
44-ФЗ. После отказа Бенефициара от части своих прав по Гарантии в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом, Гарант вправе оформить изменения в Гарантию в
письменной форме и направить их Принципалу.
3.13. Изменение условий Гарантии (за исключением изменений, вносимых в Гарантию
в соответствии с пунктом 3.12. настоящих Правил) осуществляется при условии соблюдения
требований, установленных п.п. 3.3 – 3.7 настоящих Правил.
3.14. Гарантия вступает в силу с момента ее отправки (передачи) Гарантом Принципалу
или направления Гарантом Бенефициару по указанию Принципала, если иное не
предусмотрено Гарантией.
ГЛАВА 4. УПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПУСК ГАРАНТИИ.
4.1. Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии в порядке и в
размере, установленном настоящими Правилами.
4.2. Размер вознаграждения за выпуск Гарантии указывается в счете на оплату выпуска
Гарантии выставленном Гарантом Принципалу, в размере, рассчитанном по внутренним
правилам Гаранта по основным параметрам запрашиваемой Принципалом Гарантии, и
сообщенном Принципалу.
4.3. Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается Принципалом в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента выставления Гарантом счета Принципалу на оплату
выдачи Гарантии. Оплата выставленного счета Принципалом должна быть осуществлена, в
любом случае, до выдачи Гарантии (100% предоплата). Гарант не осуществляет выдачу
Гарантии до момента полной оплаты Принципалом суммы выставленного Гарантом счета за
выдачу Гарантии. Гарант вправе производить списание денежных средств в пределах суммы
вознаграждения за выдачу Гарантии со счетов Принципала у Гаранта и/или со счетов
Принципала в других банках. Настоящим Принципал выражает свое согласие на списание
Гарантом денежных средств с любых счетов Принципала, открытых в рублях (иностранной
валюте) у Гаранта и/или в других банках, тем самым предоставляя Гаранту акцепт всех его
платежных требований, предъявляемых им на основании настоящих Правил (заранее данный
акцепт).
В случае досрочного возврата Принципалом или Бенефициаром Гаранту Гарантии,
отказа Бенефициара от прав требования по Гарантии, в иных случаях досрочного прекращения
обязательств Гаранта по Гарантии, а также уменьшения суммы Гарантии и/или срока ее
действия, вознаграждение, уплаченное Принципалом Гаранту, возврату не подлежит, а
неуплаченное вознаграждение не уменьшается и подлежит полной оплате.
5. ОТКРЫТИЕ ГАРАНТИИ. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИНЦИПАЛОМ
СУММ УПЛАЧЕННЫХ ГАРАНТОМ ПО ГАРАНТИИ.
5.1. При получении Гарантом требования Бенефициара и приложенных к нему
документов, Гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем
получения требования, рассмотреть требование Бенефициара, и, если требование признано
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Гарантом надлежащим, произвести платеж. Условиями Гарантии по письменному
согласованию с Принципалом может быть предусмотрен иной срок рассмотрения требования,
не превышающий тридцати дней.
5.2. Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении его требования, если это
требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо
представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии. Гарант должен уведомить об
этом Бенефициара в срок, не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования
Бенефициара, если иной срок не установлен Гарантией.
5.3. Гарант имеет право приостановить платеж на срок до семи дней, если он имеет
разумные основания полагать, что:
1) какой-либо из представленных ему документов является недостоверным;
2) обстоятельство, на случай возникновения которого Гарантия обеспечивала интересы
Бенефициара, не возникло;
3) основное обязательство Принципала, обеспеченное независимой гарантией,
недействительно;
4) исполнение по основному обязательству Принципала принято Бенефициаром без
каких-либо возражений.
В случае приостановления платежа Гарант обязан уведомить Бенефициара и Принципала
о причинах и сроке приостановления платежа незамедлительно.
5.4. По истечении срока, предусмотренного пунктом 5.3. настоящих Правил, при
отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования Бенефициара, Гарант обязан
произвести платеж по Гарантии.
5.5. В случае исполнения Гарантом требования Бенефициара, Гарант направляет
Принципалу требование о возмещении в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом
Бенефициару по Гарантии, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Гарантии.
5.6. Принципал обязан возместить Гаранту суммы, указанные в требовании Гаранта о
возмещении в порядке регресса, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии, а также
проценты, начисленные в соответствии с пунктом 5.9. настоящих Правил, в течение 20
(Двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем исполнения Гарантом требования
Бенефициара.
В случае возникновения нарушений обязательств Гаранта по Гарантии, если
нарушение Гарантом обязательств перед Бенефициаром возникло в связи с действиями
Принципала/по вине Принципала, Принципал обязан возместить Гаранту суммы, уплаченные
Гарантом Бенефициару на основании обоснованного требования Бенефициара за такое
нарушение обязательств.
5.7. Датой платежа Гарантом Бенефициару по Гарантии является дата списания
денежных средств со счета Гаранта если иное не предусмотрено текстом Гарантии (далее –
Дата платежа).
5.8. Принципал возмещает Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару, в
размере, указанном в требовании Гаранта.
5.9. Принципал уплачивает Гаранту проценты, начисленные на суммы, уплаченные
Гарантом Бенефициару в размере, согласованном между Гарантом и Принципалом и
указанном в Заявлении на выдачу Гарантии. Проценты начисляются за каждый календарный
день со дня, следующего за Датой платежа Гарантом Бенефициару на сумму фактической
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задолженности Принципала перед Гарантом. Проценты уплачиваются Принципалом
ежемесячно, не позднее 10 числа каждого календарного месяца, и/или единовременно с
суммой полного возмещения обязательств Принципала перед Гарантом.
5.10. За неисполнение в срок, установленный настоящими Правилами, Принципалом,
полностью или частично, обязательств по возмещению сумм, уплаченных Гарантом
Бенефициару и процентов, начисленных на такие суммы в соответствии с настоящими
Правилами, Принципал уплачивает Гаранту неустойку за каждый календарный день
просрочки в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности Принципала перед
Гарантом. Неустойка рассчитывается от суммы просроченного Принципалом платежа (в том
числе по процентам) за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной
задолженности.
5.11. При наступлении сроков, предусмотренных настоящими Правилами (сроки
погашения задолженности Принципала перед Гарантом, в том числе начисленных процентов,
на суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии, а также при недостаточности
денежных средств Принципала для погашения как срочной к платежу задолженности, так и
просроченной задолженности (включая суммы, уплаченные Грантом Бенефициару, и
подлежащие возврату Принципалом Гаранту, проценты, комиссии, неустойки, штрафы,
пени)), Гарант имеет право на основании расчетных документов (распоряжений) Гаранта
списывать с любых счетов Принципала в рублях и иностранной валюте, открытых как у
Гаранта, так и в других банках, в том числе, по мере поступления на указанные счета,
необходимые денежные средства и направлять их в рублевом эквиваленте на погашение
задолженности по курсу, определяемому на дату списания денежных средств. При этом
стороны пришли к соглашению о том, что курс иностранной валюты к российскому рублю
при конвертации денежных средств, списываемых в соответствии с условиями настоящих
Правил, определяется по курсу Гаранта, установленному им на дату списания денежных
средств. Основанием для списания денежных средств с расчетных счетов Принципала у
Гаранта и в иных кредитных организациях служат настоящие Правила. Принципал,
присоединяясь к настоящим Правилам, заранее дает Гаранту акцепт всех расчетных
документов (распоряжений) Гаранта, предъявляемых к счетам Принципала у Гаранта в рамках
настоящих Правил в сумме таких расчетных документов (распоряжений).
Средства, поступившие в счет погашения задолженности Принципала перед Гарантом,
в том числе, списанные со счетов Принципала без его распоряжения на основании ранее
данного акцепта (пункт 5.11. Правил), а также перечисленные третьими лицами,
направляются на погашение задолженности Принципала перед Гарантом вне зависимости от
назначения платежа, указанного в поступившем платежном документе, в первую очередь на
возмещение издержек Гаранта по получению исполнения, далее в следующей очередности:
1)
на уплату просроченных процентов;
2)
на уплату срочных процентов;
3)
на погашение просроченной задолженности Принципала перед Гарантом по
суммам, уплаченным Гарантом по Гарантии;
4)
на погашение срочной задолженности Принципала перед Гарантом по суммам,
уплаченным Гарантом по Гарантии;
5)
на уплату неустойки за неисполнение обязательств Принципала в
установленный настоящими Правилами срок.
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Гарант вправе в одностороннем порядке изменить порядок погашения задолженности
Принципала, указанный в настоящем пункте Правил.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. Принципал обязан:
6.1.1. Своевременно предоставлять документы, необходимые для принятия Гарантом
решения о возможности выдачи Гарантии, в том числе, документы, характеризующие
финансово-экономическое положение Принципала;
6.1.2. Выплачивать Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии в сроки,
установленные настоящими Правилами;
6.1.3. Возместить Гаранту сумму, истребованную Бенефициаром в связи с
неисполнением Принципалом обязательств, обеспечиваемых выданной Гарантией, в порядке
и сроки, установленные условиями настоящих Правил, уплатить проценты, начисленные на
суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару, в соответствии с п. 5.9. настоящих Правил, а
также неустойку за просрочку исполнения Принципалом обязательств перед Гарантом. Размер
ставки по процентам, начисляемым на суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару
(начисляются на сумму фактической задолженности Принципала перед Гарантом),
устанавливается в индивидуальном порядке и указывается в Заявлении о выдаче банковской
гарантии (Приложение №1 к настоящим Правилам)
6.1.4. После выдачи Гарантом Гарантии предоставить Соглашение о заранее данном
Принципалом акцепте расчетных документов (распоряжений) Гаранта (или иной документ,
подтверждающий заранее данный Принципалом акцепт расчетных документов
(распоряжений) Гаранта) на списание денежных средств со счетов Принципала, открытых в
другом(их) обслуживающем(их) банке(ах), заключенное между Гарантом, Принципалом и
обслуживающим его банком в целях исполнения положений п.5.11 настоящих Правил, по
письменному требованию Гаранта в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления
Принципалу письменного требования Гаранта. При невыполнении, либо несвоевременном
выполнении данного условия (требования) Гарант вправе потребовать, а Принципал обязан
уплатить Банку пени в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый календарный день
просрочки.
6.1.5. Если Гарантия выдана Принципалу в обеспечение его участия в
конкурсе/аукционе, то Принципал по результатам соответствующего конкурса/аукциона
уведомляет Гаранта не позднее первого рабочего дня следующего за датой оглашения
результатов конкурса/аукциона согласованным с ним способом о результате конкурса и о
заключении Контракта/Договора с Бенефициаром.
6.1.6. В случае изменения местонахождения, банковских реквизитов, организационноправовой формы, смены единоличного исполнительного органа или изменения его
полномочий, внесения изменений в учредительные документы, изменения структуры
собственности, наступления 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
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(Пять) рабочих дней с даты наступления указанных в настоящем пункте Договора событий
либо с даты, когда Принципал узнал или должен был узнать о наступлении указанных
обстоятельств.
При отсутствии информации об изменениях реквизитов корреспонденция или
денежные средства, отправляемые по реквизитам, указанным в Заявлении о выдаче Гарантии,
считаются надлежаще доставленными и перечисленными. Банк не отвечает за убытки и
другие отрицательные последствия, причиненные несвоевременностью представления
Принципалом указанной информации.
6.2. Принципал вправе:
Производить полное досрочное возмещение платежа Гаранта Бенефициару по
Гарантии (с перечислением процентов, начисленных на суммы уплаченных Гарантом
Бенефициару денежных средств на дату полного погашения) или частичное возмещение
платежа.
6.3. Гарант обязан:
6.3.1. Выдать Гарантию в случае принятия положительного решения о выдаче
Гарантии после получения от Принципала Заявления о выдаче Гарантии, согласования
проекта Гарантии и получения от Принципала вознаграждения за выдачу Гарантии, в порядке
и сроки, установленные настоящими Правилами;
6.3.2. Уведомить Принципала о получении от Бенефициара требования уплатить сумму
по Гарантии и направить Принципалу копию требования и всех относящихся к нему
документов;
6.3.3. Уплатить Бенефициару гарантийную сумму в порядке и на условиях,
установленных Гарантией, при условии, что требование Бенефициара соответствует условиям
Гарантии.
6.3.4. Исполнять обязательства по Гарантии независимо от действительности
обеспечиваемого Гарантией обязательства.
6.3.5. Исполнять обязательства по Гарантии в независимости от наличия/отсутствия
других соглашений и обязательств между Гарантом и Принципалом
6.3.4. Уведомить Принципала путем размещения на своем официальном сайте или по
своему усмотрению иными способами об изменении платежных и иных реквизитов Банка.
6.4. Гарант вправе:
6.4.1. Отказать в акцепте Заявления о выдаче Гарантии в том случае, если Принципал
не представил все документы и информацию, необходимые для принятия Гарантом решения
о возможности предоставления Гарантии или если Гарант принял отрицательное решение на
основании представленного Принципалом Заявления на предоставление Гарантии, а также
других документов, представленных Принципалом в процессе рассмотрения представленного
пакета документов. Гарант оставляет за собой право не сообщать причины отказа в
предоставлении Гарантии.
6.4.2. Отказать Принципалу во внесении в текст выпущенной Гарантии изменений,
связанных с изменением существенных условий выполнения обязательств Принципалом, в
случаях, прямо не установленных условиями настоящих Правил и Гарантией, без объяснения
причин отказа.
6.4.3. Не взимать или взимать плату за изменений Гарантии в случае, установленном п.
3.9 настоящих Правил.
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6.4.4. Проверять и требовать от Принципала предоставления информации о ходе
исполнения обязательства, в обеспечение которого выпущена Гарантия, в том числе,
документов, подтверждающих, что обязательство, обеспеченное Гарантией, полностью или в
соответствующей части исполнено;
6.4.5. Потребовать от Принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных
Гарантом Бенефициару по Гарантии.
6.4.6. Отказать Принципалу в предоставлении Гарантии в том случае, если Принципал
не уплатит Гаранту вознаграждение за выдачу/изменение/выдачу новой Гарантии в течение 1
(Одного) рабочего дня с момента направления Гаранту надлежащим образом составленного и
удостоверенного (подписанного) согласия с проектом Гарантии.
6.4.7. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Гарант
передает все имеющиеся сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от
30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», в Бюро кредитных историй, без получения
согласия Принципала на их предоставление.
6.4.8. Требовать от Принципала предоставления сведений и документов,
подтверждающих финансово-хозяйственное положение и платежеспособность Принципала.
6.4.9. Передать права (требования) по Договору третьему лицу, в том числе не
являющемуся банком или иной кредитной организацией (не имеющему специального
разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности) осуществляется по
решению Гаранта и не требует предварительного согласования (согласия) Принципала.
6.4.10. Гарант вправе по своему усмотрению не применять неустойку,
предусмотренную Договором, а также отменить применение неустойки или уменьшить ее
размер.
6.5. Гарант не несет ответственности за форму, полноту, точность, подлинность или
юридическую силу полученного им Требования Бенефициара или иного документа,
представленного последним, а также за добросовестность действий либо бездействие
Бенефициара и(или) третьих лиц, кем бы они не являлись.
6.6. 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.
6.7. 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.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Условия и положения, установленные настоящими Правилами, в случае их
несоответствия условиям и положениям, установленным Договором комплексного
обслуживания и другими Приложениями к нему, являются превалирующими.
7.2. Реквизиты Гаранта для перечисления Принципалом Платы за выдачу Гарантии, а
также для перечисления денежных средств в целях погашения задолженности/иных
обязательств перед Гарантом:
Наименование Банка: Московский Филиал Акционерного общества Коммерческий
Банк «Модульбанк».
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Сокращенное фирменное наименование: Московский
Филиал
АО
КБ
«Модульбанк».
БИК: 044525092
к/с: 30101810645250000092 в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН: 2204000595
КПП: 771543001
Счет для перечисления вознаграждения Банка:
47502810470000000001 для перечисления вознаграждения Банка за выдачу / изменение
банковских гарантий.
Получатель: Московский Филиал АО КБ «Модульбанк».
Местонахождение(адрес) Московского Филиала АО КБ «Модульбанк»:
127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1
7.3. Реквизиты Гаранта для перечисления Принципалом денежных средств в целях
погашения задолженности/иных обязательств перед Гарантом, указываются в
соответствующем требовании Гаранта, направляемом Принципалу.
7.4. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу,
может быть совершено в письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного
документа. Уведомление или сообщение Гаранта считается доставленным Принципалу
надлежащим образом, если оно получено Принципалом, а также в случаях, если, несмотря на
направление уведомления (сообщения) ГАРАНТОМ в соответствии с условиями Правил,
Принципал не явился за его получением и/или отказался от его получения, или уведомление
(сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении
(сообщении) адресу, о чем орган Почты России или другой организации связи
проинформировал Гаранта.
Датой доставки почтовой корреспонденции (уведомления или сообщения Гаранта)
считается дата его получения Принципалом, а при неявке Принципала за получением
почтовой корреспонденции или отказе от ее получения, или ее невручении в связи с
отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отметки Почты
России или иного органа/организации связи о невручении Принципалу почтовой
корреспонденции, направленной Гарантом.
Также Стороны пришли к соглашению, что факт доставки почтовой корреспонденции
органами Почты России стороне Договора представления гарантии также может быть
подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на
официальном сайте Почты России.
7.5 Стороны признают, что документы, полученные одной Стороной в форме
Электронного документа, имеют равную юридическую силу с надлежаще оформленными и
собственноручно подписанными уполномоченными лицами Сторон.
7.6. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Гарант
имеет право изменять Правила в одностороннем порядке, уведомляя Принципала об
изменениях посредством направления Принципалу электронного сообщения по адресу
электронной почты, указанному Принципалом в Заявлении о выдаче Гарантии или путем
размещения измененной редакции Правил на Официальном сайте Гаранта.
Изменения, внесенные Гарантом в Правила, становятся обязательными для
Принципала через 7 (Семь) календарных дней с даты размещения новой редакции Правил на
официальном сайте Гаранта. Изменения и дополнения, вносимые Гарантом в Правила в связи
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с изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу
соответствующих изменений.
Принципал считается ознакомленным с внесенными изменениями в Правила с момента
опубликования Гарантом соответствующей информации на Официальном сайте или с
момента направления Гарантом соответствующей информации о внесенных изменениях в
Правила посредством направления Принципалу электронного сообщения по адресу
электронной почты, указанному Принципалом в Заявлении о выдаче Гарантии.
Принципал, присоединившийся к Правилам, принимает дальнейшие изменения,
вносимые в Договор, в полном объеме и без замечаний, уточнений и корректировок со своей
стороны.
7.7. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:
1) уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия;
2) окончанием определенного в независимой Гарантии срока, на который она выдана;
3) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и её возврате. Оригинал
Гарантии не подлежит возврату в случае отказа Бенефициара от своих прав путем размещения
информации об этом в соответствующем реестре контрактов. При этом датой такого отказа
признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона №
44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103
Федерального закона № 44-ФЗ;
4) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.
7.8. Гарант вправе в одностороннем порядке расторгнуть с Принципалом Договор
предоставления банковской гарантии в случае уплаты Гарантом Бенефициару суммы
требования по банковской гарантии, нарушении Принципалом условий пунктов 5.6 – 5.11
настоящих Правил и истребования Гарантом в судебном порядке задолженности Принципала
по Договору предоставления банковской гарантии.
В указанном случае Договор предоставления банковской гарантии считается расторгнутым с
момента принятия такого решения Гарантом.
Гарант направляет Принципалу уведомление о расторжении Договора предоставления
банковской гарантии.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ПОДСУДНОСТЬ
8.1. Все споры и разногласия по Договору Стороны решают путем переговоров. В
случае не достижения 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.
8.2. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе по вопросам его
толкования, прекращения действия, действительности, подлежат разрешению в Арбитражном
суде Костромской области, за исключением случаев, предусмотренных положениями
процессуального законодательства Российской Федерации.
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