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ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу банковской гарантии
1.

ЗАЯВИТЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Организационно-правовая форма
Полное наименование (для ЮЛ) /
Ф.И.О. (для ИП)
Адрес местонахождения ЮЛ/ Адрес
места жительства ИП
Фактический адрес (указать документ,
подтверждающий право нахождения по
фактическому адресу – в случае
отличия от адреса местонахождения)
Единоличный исполнительный орган
(должность) / организация,
осуществляющая управление (для ЮЛ)
Ф.И.О. руководителя (для ЮЛ)
ОГРН / ОГРНИП
ИНН / КПП (КПП указывается для ЮЛ)
Телефон / факс
E-mail
Основные виды деятельности
организации (ОКВЭД, расшифровка)
Сведения о лицензиях (при наличии):
серия, номер, кем выдана, срок
действия
Банковские реквизиты Заявителя: №
счета, наименование Банка, к/с, БИК,
ИНН Банка
2.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ.

Вид обеспечиваемого обязательства
Безотзывность

Да

Нет

Размер обеспечения исполнения
обязательств (цифрами и прописью)
Срок действия

с «___» ____________ 20___ г.

по «___» ____________ 20___ г.

Комиссионное вознаграждение Гаранта
(Сумма устанавливается в индивидуальном
порядке и согласовывается сторонами в
настоящем заявлении)

Проценты, начисляемые на суммы,
уплаченные Гарантом Бенефициару
(начисляются на сумму фактической
задолженности Принципала
перед
Гарантом).

__% годовых.

Неустойка за неисполнение (полное или
частичное) обязательств по возврату
уплаченных Гарантом Бенефициару
сумм и уплате начисленных на такие

Неустойка в размере ___% от суммы неисполненного обязательства, за
каждый календарный день просрочки.

суммы процентов.
3.

БЕНЕФИЦИАР.

Организационно-правовая форма
Наименование
Адрес места нахождения / Адрес места
регистрации
4.

КОНТРАКТ.

Номер аукциона
Дата
Предмет
Я, Заявитель (лицо, действующее от имени Заявителя без доверенности), направляя в Акционерное общество
Коммерческий Банк «Модульбанк» (156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ИНН
2204000595,ОГРН 1022200525841) (далее – «Гарант») настоящее Заявление, полностью и безоговорочно
присоединяюсь к условиям Правил предоставления и выдачи банковских гарантий АО КБ «Модульбанк» в
соответствии с положениями ст. 428 Гражданского кодекса РФ в целях выдачи мне, Заявителю (Принципалу),
Банковской гарантии на условиях настоящего Заявления в соответствии с требованиями указанных Правил (далее
– «Правила»).
Акцептом Гаранта настоящего Заявления является 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.
Направление Гаранту настоящего Заявления и предоставление Гарантом акцепта настоящего Заявления являются
юридически значимыми действиями Гаранта и Принципала (далее совместно – «Стороны»), совершение которых
порождает возникновение взаимных прав и обязанностей у Сторон в рамках возникающих правоотношений.
1.
Подписывая настоящее Заявление, я, Заявитель (лицо, действующее от имени Заявителя без доверенности),
для дальнейшего исполнения обязательств:
1.1.
Уведомляю Гаранта о том, что полностью ознакомлен с условиями Правил и приложений к указанным
Правилам в редакции, существующей на момент направления настоящего Заявления, и безоговорочно и полностью
к ним присоединяюсь;
1.2. Подтверждаю, что ставка комиссионного вознаграждения Гаранта за выдачу банковских гарантий, ставка
процентов, начисляемых на суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару, подлежащих уплате Принципалом Гаранту,
размер неустойки за неисполнение (полное или частичное) обязательств по возврату уплаченных Гарантом
Бенефициару сумм и уплате начисленных на такие суммы процентов, уплачиваемая Принципалом, согласована
между Гарантом и Принципалом до момента подписания настоящего Заявления и Принципал их подтверждает и
полностью с ними согласен;
1.3. Уведомлен, что настоящим заявлением установлено Комиссионное вознаграждение за предоставление
банковской гарантии с авансовым условием оплаты. В случае оплаты комиссий и последующей неявкой в Банк для
подписания документов по сделке и получения оригинала банковской гарантии, данная комиссия Банком не
возвращается. С условиями оплаты Комиссионного вознаграждения, невозвратностью Комиссионного
вознаграждения ознакомлен и согласен.
1.4. Обязуюсь в случае раскрытия банковской гарантии возместить Гаранту уплаченную Гарантом Бенефициару
гарантийную сумму в сроки, установленные Правилами.
1.5. Обязуюсь оплатить Плату за предоставление банковской гарантии в размере, установленном в счете,
выставленном Гарантом, до выдачи банковской гарантии. Заявляю и подтверждаю, что оплата счета Заявителем
является подтверждением согласия с размером Платы за предоставление банковской гарантии.
1.6. Подтверждаю, что приведенная в данной заявке информация достоверна и актуальна.
Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается Банком
в качестве причины для прекращения рассмотрения заявления на получение гарантии.
__________________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О. полностью, подпись)
__________________________________________________________________________________________________
М.П.
Дата: _____________________________

Согласие на получение и обработку персональных данных
2.
Я, Заявитель (лицо, действующее от имени Заявителя без доверенности), в целях, указанных в настоящем
Заявлении (в том числе, в целях рассмотрения АО КБ «Модульбанк» (далее – Гарант) возможности выдачи
банковской гарантии), а также в течение последующих 5 (Пяти) лет с момента предоставления Гарантом
банковской гарантии:
2.1.
Передаю Гаранту персональные данные и выражаю согласие на совершение Гарантом действий по
обработке, использованию и хранению Персональных данных, получение которых необходимо или желательно
для достижения указанных целей, включая, без ограничения следующими способами: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничная передача, - а также осуществление любых
иных действий с предоставляемыми персональными данными с учетом действующего законодательства;
2.2.
Подтверждаю и гарантирую Гаранту, что у меня имеются все необходимые согласия от лиц, чьи
персональные данные передаются Гаранту и согласия этих лиц на совершение Гарантом действий по обработке,
использованию и хранению их Персональных данных, получение которых необходимо или желательно для
достижения указанных целей, включая, без ограничения следующими способами: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничная передача, - а также осуществление любых
иных действий с предоставляемыми персональными данными с учетом действующего законодательства;
2.3.
Даю согласие Гаранту на использование персональных данных, передаваемых Гаранту для достижения
указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитной, небанковской организации, а также их агентам
и иным уполномоченным лицам), равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях
(партнерам Гаранта) с предоставлением права на обработку передаваемых персональных данных без получения
дополнительного согласия;
2.4.
Осведомлен о возможности отозвать своё согласие путем направления письменного заявления Гаранту.
Согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Гарантом
соответствующего заявления.
3.
На обработку Гарантом переданных Персональных данных в целях направления Гарантом информации о
любых действующих и новых услугах, иной информации о Гаранте по указанным почтовым адресам, номеру
телефона, в смс-сообщениях на номер + 7 (_____) ___________________, в тексте электронных писем на адрес
_____________________@_______._____, через систему Modulbank (при наличии личного кабинета), а также на
информирование Заявителя в рекламных целях, о существующих и/или вводимых в действие продуктах и услугах
Гаранта, равно как и на получение информации по указанным в настоящем Заявлении каналам связи с номеров
телефонов, адресов электронной почты, принадлежащих и используемых Гарантом в указанных целях, согласен
/ не согласен (не нужное зачеркнуть).
Руководитель организации/Индивидуальный предприниматель
_____________________/________________________________/
М.П. подпись
Ф.И.О.
Согласие на получение информации из Бюро кредитных историй
С целью проверки благонадежности, финансового положения, деловой репутации, выдачи банковской гарантии,
оценки кредитоспособности даю согласие на получение Гарантом из бюро кредитных историй кредитного отчета
из основной части кредитной истории Заявителя и представителя Заявителя, подписывающего настоящее
Заявление. Осведомлен, что срок действия предоставленных в настоящем Заявлении о присоединении согласий
на получение Банком кредитного отчета по кредитной истории Заявителя и представителя Заявителя,
подписывающего настоящее Заявление, в соответствии с Законом №218-ФЗ, составляет 6 (Шесть) календарных
месяца с даты его предоставления и согласен, что срок действия такого согласия продлевается каждый раз
автоматически на последующие 6 (Шесть) календарных месяца в случае отсутствия письменного отзыва согласия
в свободной форме, направленного в оригинале в адрес Гаранта до даты истечения очередного срока действия
такого согласия.
Руководитель организации/Индивидуальный предприниматель
_____________________/________________________________/
М.П. подпись
Ф.И.О.
Настоящие Заявление, Согласие на обработку персональных данных и Согласие на получение информации из Бюро кредитных историй (далее в целом
Заявление) может быть подписано средствами электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая в рамках Федерального закона N 63-ФЗ "Об электронной
подписи"( далее – 63-ФЗ) признается квалифицированной. В таком случае оно является электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица Заявителя (для Заявителя – юридического лица: единоличным исполнительным
органом, для Заявителя – индивидуального предпринимателя: лично индивидуальным предпринимателем)
Заявление является надлежащим образом оформленным, заверенным ЭЦП, и переданным Заявителем, если после получения Банком: проверено Банком, в
том числе установлена действительность квалифицированного сертификата на момент подписания Заявления в виде электронного документа (при
наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если
момент подписания электронного документа не определен, установлена принадлежность владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной
электронной подписи, подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания.

Банк не несет ответственности перед Заявителем за фальсификацию и несанкционированное использование, в том числе за счет противоправных действий
третьих лиц, ЭЦП Заявителя на стороне Заявителя, которое повлекло оспаривание подписи Заявителя. Заявитель принимает на себя обязанность
выяснения конфликтных ситуаций, возникших в связи с данными действиями, самостоятельно, на стороне Заявителя, и не освобождается от
ответственности своевременно и в полном объеме исполнять обязательства в рамках его обязательств перед Банком, в том числе в период решения
спорных вопросов на стороне Заявителя.
В рамках настоящего Заявления любые документы (в том числе их копии) и информация, которые могут быть/должны быть переданы на бумажных
носителях в соответствии с требованиями внутренних документов Банка (если иное не установлено отдельными требованиями), заверенные
собственноручной подписью (уполномоченного лица) и печатью, могут быть переданы в электронном виде, подписанными ЭЦП, при соответствии
требованиям 63-ФЗ на момент передачи Банку.
Для обмена электронными документами Стороны самостоятельно используют собственные вычислительные средства, телекоммуникационное
оборудование, арендованные или принадлежащие Сторонам на ином основании каналы связи и шифровальные (криптографические) средства, используемые
для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи
и ключа проверки электронной подписи.
При этом Банк оставляет за собой право запросить документы, заверенные/подписанные ЭЦП Заявителя, заверенные собственноручной подписью
уполномоченного лица Клиента.

