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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТИПОВЫХ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
Настоящие Правила предоставления типовых банковских гарантий (далее – Правила)
являются договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, заключаемым между АО «МОСКОМБАНК», именуемым в
дальнейшем Гарант, с одной стороны, и клиентом - юридическим лицом либо
индивидуальным предпринимателем, изъявившим желание на получение у Гаранта
банковской гарантии и принимающим утвержденные Гарантом условия договора
присоединения в целом без каких-либо оговорок, именуемым в дальнейшем Принципал, с
другой стороны, далее совместно именуемые Стороны.

1. Общие положения
1.1. Гарант утверждает Правила и размещает их на официальном сайте Гаранта в сети
интернет москомбанк.рф/малому бизнесу/гарантии по гос. контрактам.
1.2. Публичное размещение Правил на официальном сайте Гаранта:
1.2.1. является действием Гаранта по ознакомлению Принципалов с условиями Правил и
информированию о том, что предоставление Гарантом банковских гарантий (далее Гарантия) в рамках продуктов «Обеспечение участия 44-ФЗ/223-ФЗ», «Обеспечение
исполнения 44-ФЗ/223-ФЗ», «Капитальный ремонт 185-ФЗ» (условия продуктов
размещены на официальном сайте Гаранта в сети интернет москомбанк.рф/малому
бизнесу/гарантии по гос. контрактам, далее - Продукты), а также вне рамок Продуктов,
осуществляется на основании Правил;
1.2.2. не является публичной офертой и не влечет обязанность Гаранта заключить договор с
каждым, кто к нему обратился.
1.3. При соответствии Принципала требованиям Гаранта, указанным в разделе 3 Правил и
выполнении Принципалом условий, предусмотренных Правилами, Гарант предоставляет
по просьбе Принципала письменное обязательство (Гарантию) на условиях Правил и в
соответствии с Заявкой Принципала (далее — Заявка), за что Принципал уплачивает
Гаранту комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Гаранта.
1.4. Принципал обязуется до выдачи Гарантии уплатить Гаранту комиссионное
вознаграждение за выдачу Гарантии на основании информационного письма о готовности
Гаранта выпустить Гарантию (далее – Информационное письмо), которое направляет
Гарант Принципалу. Факт выдачи Гарантии означает заключение между Гарантом и
Принципалом договора о выдаче Гарантии (далее – Договор).
1.4.2. После предоставления Принципалу Гарантии, комиссионное вознаграждение за
выдачу Гарантии не подлежит возврату Гарантом.
1.5. Гарант, при условии выполнения Принципалом требований Правил, оформляет и
подписывает Гарантию на бумажном носителе, а также при необходимости размещает ее в
Реестре банковских гарантий на сайте http://zakupki.gov.ru/ в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Гарант направляет Принципалу копию
подписанной Гарантии по электронным каналам связи на адрес электронной почты,
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указанный в анкете Принципала на получение банковской гарантии, что является
подтверждением факта получения Принципалом Гарантии.
1.6. Передача Принципалу Гарантии на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица Гаранта, осуществляется на основании запроса Принципала при
условии выполнения Принципалом всех условий Договора.
1.7. Гарант передает Гарантию Принципалу для последующей передачи Гарантии
Бенефициару. Гарант не несет ответственности в случае, если Принципал не передаст
Гарантию Бенефициару.

2. Предмет Договора и условия Гарантии
2.1. Гарантия предоставляется в пользу заказчика либо специализированной организации,
привлеченной заказчиком для выполнения отдельных функций по определению
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в
соответствии с определениями, изложенными в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Федеральном законе
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Закона № 223-ФЗ), Федеральном законе от 21.07.2007 №
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
(далее – Закон № 185-ФЗ) и Постановлении Правительства Российской Федерации от
01.07.2016 № 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», а так же в пользу заказчиков, указанных в реестре организаций
на сайте http://zakupki.gov.ru/ в рамках Закона № 44-ФЗ и/или Закона № 223-ФЗ и в проекте
контракта либо документации на проведение конкурса или аукциона (далее – Бенефициар).
2.2. Гарантии могут выдаваться в целях обеспечения надлежащего исполнения
обязательств, именуемых в дальнейшем Основное обязательство:
 надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по
обеспечению заявки при проведении конкурса или аукциона на право заключения
Принципалом договора на закупку товаров, работ или услуг (далее - Контракт);
 надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по
Контракту, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром (обязательство по
выполнению Контракта и/или обязательство по возврату аванса и/или гарантийные
обязательства).
2.3. Гарантия действует в течение указанного в ней срока.
2.4. В силу предоставляемой Гарантии Гарант обязуется оплатить Бенефициару в случае
невыполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязанностей перед
Бенефициаром любую сумму в размере фактического долга Принципала, но не более
суммы, указанной в Гарантии, по предоставленному письменному требованию
Бенефициара с приложением указанных в Гарантии документов.
2.5. Гарантия является безотзывной, при этом обязательство Гаранта перед Бенефициаром
по Гарантии прекращается в установленных законодательством Российской Федерации
случаях.
2.6. Гарантии предоставляются по форме, установленной Гарантом. В случае если
Основным обязательством или документацией о проведении торгов предусмотрена форма
Гарантии, Гарантия выдается Гарантом по форме, приложенной к Заявке Принципала и
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отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации, при условии
согласования Гарантом указанной формы.

3. Требования Гаранта, предъявляемые к Принципалу
3.1. Принципал должен соответствовать следующим требованиям:
 являться резидентом Российской Федерации;
 соответствовать требованиям, установленным статьей 31 Закона № 44-ФЗ (для
Гарантий в рамках указанного закона);
 соответствовать требованиям к Принципалу, указанным в условиях Продуктов.
3.2. Все сведения и документы, предоставляемые Принципалом Гаранту должны быть
достоверны.
3.3. Принципал должен предоставить Гаранту обеспечение исполнения обязательств по
Договору в виде поручительства:
 в случаях и на условиях, предусмотренных соответствующим Продуктом;
 в случае соответствующего требования Гаранта при выявлении повышенных
рисков.
3.4. Гарантом могут быть установлены дополнительные требования и ограничения,
предъявляемые к Принципалу.

4. Документы, представляемые Принципалом
4.1. Принципал представляет Гаранту документы в соответствии с утвержденным
перечнем, который размещается на сайте Гаранта москомбанк.рф.
4.2. Обмен документами между Принципалом и Гарантом может осуществляться с
соблюдением требований, изложенных в пункте 8.1 Правил.
4.3. Оформление Гарантом комплекта документов по сделке на бумажном носителе
производится по запросу Принципала за дополнительную плату, установленную тарифами
Гаранта.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Гарант обязуется:
5.1.1. Провести предварительную оценку финансового положения Принципала в течение не
более чем 3 (Трех) часов с момента получения от Принципала базового комплекта
документов и сведений и ознакомить Принципала с предварительным решением о
возможности выдачи Гарантии.
5.1.2. Принять окончательное решение о выдаче Гарантии в срок не более 1 (Одного)
рабочего дня с момента получения от Принципала полного комплекта документов и
сведений. В случае принятия решения о возможности выдачи Гарантии направить
Принципалу Информационное письмо.
5.1.3. Выдать Принципалу Гарантию не позднее 8 (Восьми) рабочих часов после
поступления Гаранту Анкеты-заявления на получение банковской гарантии по форме
Банка (далее – Анкета-заявление) и оплаты комиссионного вознаграждения, а также при
условии получения Гарантом всех необходимых документов и сведений, оформленных и
заверенных надлежащим образом, и оформления обеспечения, если такое требование будет
установлено Гарантом.
5.1.4. Уплатить по письменному требованию Бенефициара денежную сумму в течение
срока, указанного в тексте Гарантии, при условии предъявления такого требования до
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окончания определенного в Гарантии срока и представления указанных в Гарантии
документов.
5.1.5. После получения требования Бенефициара без промедления не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения требования Бенефициара об уплате денежной суммы по
Гарантии, уведомить об этом Принципала и направить ему копии требования Бенефициара
и всех относящихся к нему документов.
5.1.6. Отвечать на запросы Бенефициара в установленные законодательством Российской
Федерации сроки.
5.2. Принципал обязуется:
5.2.1. Представить Гаранту все необходимые надлежащим образом оформленные и
заверенные документы и сведения в порядке, указанном в пункте 8.1 Правил.
5.2.2. В случае согласия заключить Договор, уплатить Гаранту комиссионное
вознаграждение за выдачу Гарантии в порядке и сроки, указанные в Информационном
письме Гаранта.
5.2.3. По получению сообщения Гаранта о выставленном требовании Бенефициара в
течение 1 (Одного) рабочего дня рассмотреть требование Бенефициара и в письменном
виде предоставить Гаранту информацию, связанную с исполнением (неисполнением,
ненадлежащим исполнением) Принципалом Основного обязательства с приложением
подтверждающих документов.
5.2.4. Незамедлительно уведомить Гаранта об исполнении Основного обязательства, в
обеспечение которого выдана Гарантия.
5.2.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению Принципалом
своих обязательств, обеспеченных выдаваемой Гарантией, не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с момента возникновения таких обстоятельств письменно известить об этом Гаранта,
а также сообщить о мерах, предпринимаемых Принципалом для выполнения условий
Контракта.
5.2.6. 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.
5.2.7. Возместить Гаранту всю сумму, уплаченную Гарантом Бенефициару, не позднее 5
(Пяти) рабочих дней с даты предъявления регрессного требования. Гарант вправе требовать
от Принципала возмещение сумм, уплаченных Бенефициару не в соответствии с условиями
Гарантии или за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром в случаях, если это
явилось следствием непредставления или представления Гаранту недостоверной
(неполной) информации и/или документов, предусмотренных Правилами.
5.2.8. Уплатить Гаранту неустойку в случае выплаты Бенефициару суммы/сумм по
Гарантии в соответствии с пунктом 7.1 Правил.
5.2.9. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения требования Гаранта
представлять ему в порядке, указанном в пункте 8.1 Правил, копию подписанного
сторонами Контракта по Основному обязательству, отчетную документацию о ходе
выполнения Контракта, предусматривающего выполнение Основного обязательства, по
состоянию на указанную Гарантом дату.
5.2.10. В срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента изменения условий обязательства
Принципала перед Бенефициаром представлять Гаранту в порядке, указанном в пункте 8.1
Правил, документы о прекращении, исполнении либо недействительности Контракта.
5.2.11. В течение всего срока действия Договора Принципал обязуется в порядке,
указанном в пункте 8.1 Правил, представлять Гаранту в срок не позднее 40 (Сорока)
календарных дней по окончании каждого календарного квартала, а также не позднее 3
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(Трех) рабочих дней с момента получения требования Гаранта документы, отражающие
финансово-хозяйственное положение Принципала, по списку и форме, установленным
Гарантом.
5.2.12. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения изменений в документы и
сведения представлять Гаранту:
5.2.12.1. Документы:
Для принципалов, являющихся юридическими лицами:
 об изменении наименования, организационно-правовой формы;
 об изменении структуры и/или состава органов управления Принципала;
 об изменении места нахождения;
 о регистрации изменений в учредительных документах (о регистрации
учредительных документов в новой редакции);
 о получении, продлении, переоформлении, приостановлении или отзыве лицензии
на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
 о принятии решений о реорганизации, о начале процедуры банкротства,
ликвидации.
Для принципалов, являющихся индивидуальными предпринимателями:
 об изменении места нахождения;
 о получении, продлении, переоформлении, приостановлении или отзыве лицензии
на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
 о принятии решений о начале процедуры банкротства, прекращении деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя.
5.2.12.2. Сведения:
 об изменении адреса места нахождения;
 об изменении контактных телефонов (факсов), адреса электронной почты.
5.2.13. Предоставлять Гаранту копии документов, заверенные надлежащим образом,
свидетельствующие о праве Принципала находиться в помещении по фактическому адресу
(договор аренды/субаренды и пр.) за 14 (Четырнадцать) календарных дней до истечения
срока действия ранее представленного документа, подтверждающего вышеуказанное право
Принципала.
5.2.14. Предоставить уполномоченным сотрудникам Гаранта и/или уполномоченным
представителям (служащим) Банка России право проверок финансово-хозяйственной
деятельности Принципала, для чего допускать (обеспечивать допуск) уполномоченных
сотрудников Гаранта и/или уполномоченных представителей (служащих) Банка России в
служебные, производственные, складские и иные помещение Принципала, представлять
(обеспечить представление) запрошенную документацию и информацию в объеме и в
сроки, установленные в требовании сотрудников Гаранта и/или служащих Банка России,
отвечать на вопросы указанных лиц, а также совершать все иные действия по требования
сотрудников Гаранта и/или служащих Банка России.
5.2.15. Незамедлительно информировать Гаранта в письменной форме о наличии
какого-либо судебного разбирательства, стороной по которому выступает Принципал, или
о наступлении каких-либо событий, способных оказать негативное влияние на
деятельность, статус, платежеспособность Принципала и ухудшить его финансовое
положение, как в пределах, так и за пределами Российской Федерации, а также сообщить о
мерах, предпринимаемых Принципалом для устранения последствий указанных событий.
5.2.16. Не совершать уступку или иную передачу своих прав и/или обязанностей по
Договору без предварительного письменного согласия Гаранта.
5.2.17. В случае ухудшения или угрозы ухудшения финансового положения Принципала он
обязан предоставить Гаранту обеспечение, выбор которого осуществляется по взаимному
согласию Сторон.
5.2.18. Уплатить Гаранту единовременное комиссионное вознаграждение за внесение
изменений в условия Гарантии на основании счета, выставленного Гарантом, до выдачи
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изменений к Гарантии. В случае если при выпуске изменений к Гарантии меняются
условия, от которых зависит комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии (в том
числе срок и сумма), то комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии
пересчитывается Гарантом на дату выпуска Гарантии и в случае увеличения
комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии разница подлежит уплате до выпуска
изменений к Гарантии, в случае уменьшения - разница возврату не подлежит.
5.2.19. Надлежащим образом соблюдать все прочие условия Правил.
5.2.20. Присоединяясь к настоящим Правилам, Принципал на весь период действия
Договора предоставляет Гаранту безусловное и безотзывное согласие (заранее данный
акцепт) на списание Гарантом на основании распоряжения Гаранта (распоряжения
получателя средств) денежных средств с любого банковского счета Принципала, открытого
у Гаранта, в погашение обязательств Принципала перед Гарантом по Договору. В случае
противоречий между условиями договора банковского счета и условиями Правил,
касающимися списания денежных средств со счетов Принципала, открытых у Гаранта, на
основании распоряжения Гаранта, условия Правил имеют преимущественную силу.
5.2.20.1. Присоединяясь к настоящим Правилам, Принципал на весь период действия
Договора предоставляет Гаранту право без дополнительного согласия Принципала и без
дополнительного оформления каких-либо документов при отсутствии денежных средств на
счете Принципала в рублях самостоятельно конвертировать денежные средства с любых
счетов Принципала, открытых у Гаранта, в валюту Гарантии, по курсу, установленному
Гарантом на день списания, и направить вырученные средства на погашение обязательств
Принципала по Договору.
5.3. Гарант вправе:
5.3.1. Предоставить Принципалу Гарантию на условиях настоящих Правил, но не ранее
получения Гарантом комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии, предоставления
Принципалом Гаранту требуемых документов, а также, в случаях, указанных в пункте 3.3
Правил, надлежащего оформления обеспечения.
5.3.2. Отказать в предоставлении Гарантии в одностороннем порядке без объяснения
причин, в том числе в случае неуплаты Принципалом комиссионного вознаграждения за
выдачу Гарантии в размере и в сроки, предусмотренные Правилами, либо при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что Принципал не выполнит свои
обязанности перед Бенефициаром по Контракту, в том числе при несоответствии
Принципала требованиям, предусмотренным пунктом 5.1.3 Правил.
5.3.2.1. В случае, когда Принципал произвел оплату комиссионного вознаграждения за
выдачу Гарантии и выразил свою волю на присоединение к Правилам, Гарант вправе до
выдачи Гарантии в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться от
заключения Договора, возвратив комиссионное вознаграждение в срок не позднее
следующего рабочего дня после принятия такого решения.
5.3.3. В случае удовлетворения требования Бенефициара, основанного на Гарантии,
выданной в соответствии с условиями Правил, получить от Принципала в порядке регресса
возмещение сумм, уплаченных по Гарантии, причитающиеся суммы неустойки в
соответствии с пунктом 7.1 Правил, а также все фактические расходы, связанные с
исполнением Договора.
5.3.4. Производить списание денежных средств без дополнительных распоряжений
Принципала с любого принадлежащего Принципалу счета, включая счета в валюте,
отличной от валюты Гарантии, открытого у Гаранта, в соответствии с правом,
предоставленным Принципалом Гаранту на основании пунктов 5.2.20-5.2.20.1 Правил, а
также в иных кредитных организациях (в случае предоставления Принципалом такого
согласия), в уплату:
 возмещения расходов Гаранта, связанных с истребованием и погашением
задолженности Принципала по Договору;
 возмещения Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Бенефициару;
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 неустойки, предусмотренной пунктом 7.1 Правил.
5.3.5. Требовать от Принципала сведения и документы, подтверждающие
финансово-хозяйственное положение Принципала, обеспеченность Гарантии и ход
исполнения Принципалом Контракта.
5.3.6. Осуществлять в удобной для него форме проверки достоверности предоставляемых
Принципалом отчетных и плановых показателей его хозяйственно-финансовой
деятельности.
5.3.7. Выдать, по запросу Принципала, изменение к Гарантии (в случае
увеличения/уменьшения суммы Гарантии, изменения срока ее действия, а также изменения
прочих условий Гарантии), при условии оплаты Принципалом комиссионного
вознаграждения на основании счета, выставленного Гарантом, и предоставления Гаранту
обоснования необходимости внесения изменений в выданную Гарантию, в порядке,
аналогичном порядку предоставления Гарантии в соответствии с Правилами. В случае
выявления повышенных рисков Гарант вправе отказать в предоставлении изменений к
Гарантии без объяснения причин.
5.3.8. В случае удовлетворения требования Бенефициара без согласия Принципала,
передать свои права по Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче прав
Гаранта путем уступки требования.
5.3.9. Осуществлять иные права и обязанности, предусмотренные Правилами.

6. Порядок заключения Договора
6.1. Принципал выражает свою волю на присоединение к Правилам и подтверждает свое
ознакомление и согласие с условиями Правил совокупностью следующих действий:
6.1.1. Предоставляет Гаранту Анкету-заявление и комплект документов;
6.1.2. После получения от Гаранта Информационного письма в установленный срок
оплачивает Гаранту комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии.
6.2. Датой заключения Договора является дата выдачи Принципалу Гарантии.
6.3. Принципал, присоединившийся к Правилам, принимает на себя все условия и
обязательства, ими предусмотренные.

7. Ответственность
7.1. В случае нарушения Принципалом установленного пунктом 5.2.7 Правил срока
возврата Гаранту суммы, выплаченной Гарантом Бенефициару, Гарант вправе потребовать
от Принципала уплаты неустойки в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых
процентов) от суммы долга за каждый день просрочки платежа. Период оплаты данного
обязательства устанавливается Гарантом ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
текущего месяца при наличии факта неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанности на последний рабочий день месяца, и в день исполнения обязанности за дни
текущего месяца.
7.2. В случае неисполнения Принципалом обязанностей, предусмотренных пунктами 5.2.3 5.2.5, 5.2.8 - 5.2.20 Правил, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в
размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы Гарантии за каждый факт
нарушения/за каждый день нарушения.
7.3. Сумма денежных средств, направленная на исполнение обязательств Принципала по
Договору и недостаточная для полного исполнения денежного обязательства по Договору,
направляется:
 в первую очередь - на возмещение расходов Гаранта, связанных с истребованием и
погашением задолженности Принципала по Договору;
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во вторую очередь - на возмещение Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных
Бенефициару;
 в третью очередь - на уплату неустоек, предусмотренных Договором.
7.4. Гарант не несет ответственности за соответствие действительности сведений,
указанных в требовании Бенефициара и приложенных к нему документах, и принимает
решение о совершении платежа по Гарантии исключительно при условии соответствия
требования и представленных документов условиям Гарантии по формальным признакам.
7.4. За нарушение принятых обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с
Правилами и законодательством Российской Федерации.

8. Дополнительные условия
8.1. Любое уведомление, извещение или сообщение, направляемое Сторонами друг другу
по Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое
уведомление или сообщение направляется адресату посыльным (курьером), заказным
письмом или телеграммой по адресу места нахождения, и подписывается уполномоченным
лицом либо направляется по электронным каналам связи в электронно-цифровой форме,
подписанной средствами электронной подписи, которая в рамках Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается квалифицированной, либо с
использованием средств дистанционного банковского обслуживания, предоставляемых
Гарантом. В случае направления Гарантом уведомления заказным письмом или
телеграммой, оно считается полученным Принципалом не позднее, чем на седьмой
календарный день с даты его отправки Гарантом Принципалу в вышеуказанном порядке по
последнему известному Гаранту адресу места нахождения Принципала, даже если
Принципал по указанному адресу более не находится, не явился за получением или
отказался от получения почтового отправления.
8.2. Документы и сведения, которыми Стороны обменяются в связи с подготовкой и
исполнением Договора, носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, регламентирующим порядок открытия коммерческой и банковской тайны, и
Правилами.
8.3. Принципал соглашается с тем, что Гарант вправе в одностороннем порядке вносить
изменения и дополнения в Правила, о чем уведомляет Принципала путем размещения
информации об этом на официальном сайте Гаранта в сети интернет москомбанк.рф не
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до введения в действие изменений и
дополнений в Правила. Принципал обязан самостоятельно ознакомиться со всеми
изменениями и дополнениями в Правила. Риск неблагоприятных последствий, связанных с
несвоевременным ознакомлением или не ознакомлением с изменениями и дополнениями в
Правила несет Принципал.
8.4. Принципал соглашается с тем, что в случае прекращения действия Гарантии в связи с
отказом Бенефициара от своих прав по Гарантии, уведомления Гаранта об освобождении от
обязательств по Гарантии, отказа в принятии Гарантии и/или возвращения Гарантии
Гаранту, прекращения обязательств Принципала, обеспеченных Гарантией, отмены
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), отстранения участника закупки от
участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказа от заключения
контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения
Бенефициаром решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
признания конкурса (аукциона) несостоявшимся, а также в иных случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
комиссионное
вознаграждение за выдачу Гарантии Гарантом Принципалу не возвращается.
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8.5. Принципал подтверждает свою осведомленность о том, что без его согласия будет
осуществляться передача сведений, определенных в статье 4 Федерального закона от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – Закон № 218-ФЗ), хотя бы в одно
бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
8.6. Принципал выражает согласие с тем, что в соответствии с Законом № 218-ФЗ Гарант
получит из Бюро кредитных историй кредитный отчет, предусмотренный статьей 6 данного
закона. Принципал подтверждает свою осведомленность о том, что указанное согласие
сохраняет свою силу в течение всего срока действия Договора.
8.7. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут
решать путем переговоров. Если Стороны не смогут решить спор в ходе переговоров, то
любой спор, разногласие или требование, возникающее из Договора или касающееся его
либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.8. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Правилами, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.9. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
8.10. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в порядке,
изложенном в пункте 8.1 Правил.
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