
 

 

 
Правила 

предоставления АО НОКССБАНК 

независимых гарантий в рамках продукта 

«ГАРАНТИЯ-Экспресс» 

 
 

Настоящие Правила предоставления АО НОКССБАНК независимых гарантий в рамках продукта 

«ГАРАНТИЯ-Экспресс» (далее – «Правила») представляют собой Договор предоставления АО НОКССБАНК 

независимых гарантий в рамках продукта «ГАРАНТИЯ-Экспресс» (далее по тексту – «Договор»), заключаемый клиентом 
(принципалом) – юридическим лицом, являющимся резидентом Российской Федерации, либо индивидуальным 
предпринимателем, изъявившим желание на получение у ГАРАНТА Независимой гарантии в обеспечение исполнения 
основного обязательства перед указанным им третьим лицом (Бенефициаром), либо в рамках закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных, муниципальных и иных нужд, и принимающий утвержденные ГАРАНТОМ 
условия Договора в целом без каких-либо оговорок (далее по тексту – «ПРИНЦИПАЛ») с АО НОКССБАНК, 400005, город 
Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2, адрес электронной почты: info@nokss.ru, ОГРН 1023400000018, ИНН 3442028061, 
универсальная лицензия на осуществление банковских операций №3202 от «23» ноября 2017 года, выданная Банком 
России (далее по тексту – «БАНК» или «ГАРАНТ») путем присоединения в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса 
РФ. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Для целей настоящего Договора СТОРОНЫ договорились использовать следующие термины: 

• Анкета   –  документ,   предоставляемый   ПРИНЦИПАЛОМ   ГАРАНТУ   по   форме   ГАРАНТА,   размещенной 
в Информационной системе, включающий в себя набор сведений о ПРИНЦИПАЛЕ, его Представителях, бенефициарных 
владельцах (в установленных случаях), выгодоприобретателях, с указанием параметров, необходимых для подготовки 
документации в рамках продукта «ГАРАНТИЯ-Экспресс», а также прохождения процедуры идентификации 
ПРИНЦИПАЛА. Анкета должна быть представлена ГАРАНТУ в виде Электронного документа, подписанного 
Квалицированной электронной подписью ПРИНЦИПАЛА, представленного ГАРАНТУ по электронным каналам связи 
посредством Информационной системы. 

• Независимая гарантия/ Гарантия – Независимая гарантия, содержащая обязательство ГАРАНТА об уплате 
денежной суммы Бенефициару в соответствии с указанными в ней условиями. 

• Бенефициар – Юридическое лицо, в пользу которого выдается Гарантия. 

• Вознаграждение за платеж – денежная сумма, выплачиваемая ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ, в качестве 
вознаграждения за совершение ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по Гарантии, выданной в рамках Договора. 

• Вознаграждение/комиссия – денежная сумма, уплачиваемая ПРИНЦИПАЛОМ, на основании выставленного 
ГАРАНТОМ Счета, в качестве вознаграждения ГАРАНТУ за оформление документации в рамках продукта «ГАРАНТИЯ-
Экспресс». 

• Заявление – Заявление ПРИНЦИПАЛА на присоединение к Договору предоставления АО НОКССБАНК 
банковских гарантий в рамках продукта «ГАРАНТИЯ-Экспресс» – документ, содержащий идентификационные сведения 
Бенефициара по Гарантии, а также обращение ПРИНЦИПАЛА к ГАРАНТУ о присоединении к Договору, а также 
предоставлении Гарантии или об изменении условий ранее предоставленной ПРИНЦИПАЛУ Гарантии, составленный по 
форме ГАРАНТА, размещенной в Информационной системе, переданный ГАРАНТУ в соответствии с настоящими 
Правилами. Заявление должно быть представлено ГАРАНТУ в виде Электронного документа, подписанного 
Квалифицированной ЭП ПРИНЦИПАЛА, представленного ГАРАНТУ по электронным каналам связи посредством 
Информационной системы. 

• Идентификация - совокупность мероприятий по установлению сведений о Принципалах, их Представителях, 
Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с 
использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных 
информационных систем. 

• Информационная система – программно-аппаратный комплекс и информационные сервисы, имеющие адрес 
(web-сайт) в сети Интернет, с помощью которых ГАРАНТ и ПРИНЦИПАЛ осуществляют обмен электронными 
документами и сведениями, связанными с предоставлением Банковских гарантий. 

• Усиленная квалифицированная подпись (или Квалифицированная ЭП) – ЭП, ключ проверки которой указан в 
сертификате ЭП, выданным аккредитованным Удостоверяющим центром и созданная средствами ЭП, имеющим 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

• Пени за просрочку платежа – пени, уплачиваемые ПРИНЦИПАЛОМ в соответствии с п. 2.13 Договора в случае 
неисполнения им своих обязательств по возмещению уплаченной ГАРАНТОМ Бенефициару суммы, указанной в 
Регрессном требовании. 

• Рабочие дни – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются выходными или 
нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными законами и решениями Правительства Российской 
Федерации, а также календарные дни - суббота и воскресенье, если указанными федеральными законами и решениями 
Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями. 
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• Регрессное требование – документ, оформленный на бумажном носителе и/или в форме электронного 
документа, содержащий требование ГАРАНТА к ПРИНЦИПАЛУ о возврате денежной суммы, уплаченной ГАРАНТОМ 
Бенефициару по Независимой гарантии. 

• Сторона – БАНК или ПРИНЦИПАЛ соответственно. 

• Стороны – БАНК и ПРИНЦИПАЛ при совместном упоминании. 

• Счет – документ, содержащий размер и реквизиты для оплаты Вознаграждения, представляемый ГАРАНТОМ 
ПРИНЦИПАЛУ. 

• Электронная подпись –  информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию. 

• Электронный документ – документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, 
подписанный посредством Квалифицированной ЭП. 

 
 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящие Правила определяют стандартные условия и порядок предоставления ГАРАНТОМ ПРИНЦИПАЛУ 
Независимой гарантии и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между СТОРОНАМИ. 

Настоящие Правила являются типовыми для всех ПРИНЦИПАЛОВ и определяют положения договора 
присоединения, заключаемого ГАРАНТОМ с ПРИНЦИПАЛОМ. 

Заключение Договора возможно только с Принципалом, прошедшим процедуру Идентификации и 
предоставившим в Банк Анкету и документы, подтверждающие указанные в Анкете сведения. 

Заключение Договора осуществляется путем присоединения ПРИНЦИПАЛА к Правилам в целом в соответствии 
со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем передачи ПРИНЦИПАЛОМ в БАНК 
Заявления и акцептом (принятием) Банком этого Заявления в порядке, установленном настоящим разделом Правил. 
1.2. ПРИНЦИПАЛ посредством Информационной системы направляет ГАРАНТУ Заявление в виде Электронного 
документа. Заявление подписывается Квалифицированной ЭП ПРИНЦИПАЛА, и направляется ПРИНЦИПАЛОМ 
ГАРАНТУ посредством Информационной системы. Фактом, свидетельствующем о принятии БАНКОМ Заявления, 
является направление ГАРАНТОМ Счета в адрес ПРИНЦИПАЛА, при этом БАНК дополнительно не уведомляет 
ПРИНЦИПАЛА о своем положительном или отрицательном решении. Передача ПРИНЦИПАЛОМ в БАНК Заявления и 
направление ПРИНЦИПАЛУ Счета не означает акцепта (принятия) БАНКОМ Заявления. 
1.3. Размер Вознаграждения считается согласованным Сторонами, если он указан в Счете, и Вознаграждение в 
указанном в Счете размере оплачено. Оплата Счета означает согласие ПРИНЦИПАЛА с суммой Вознаграждения, 
указанной в Счете. 

1.4. Договор считается заключенным между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ и вступает в силу с момента выпуска 
Банком Независимой гарантии по Заявлению Принципала. 
В момент заключения Договора, Договору присваивается номер, соответствующий номеру Заявления ПРИНЦИПАЛА на 
заключение Договора. 
Заявление и Счет являются неотъемлемыми частями Договора с момента его заключения. 
Договор, заключенный посредством обмена электронными документами, направляемыми с использованием 
Информационной системы, признается равнозначным договору, заключаемому на бумажном носителе, подписанному 
надлежащим образом (в том числе, с использованием печати, если согласно федеральным законам, принимаемым 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами, или обычаям документ должен быть заверен печатью). 
1.5. Стороны определили, что ответственность за достоверность параметров Независимой гарантии и иной 
информации, указанных ПРИНЦИПАЛОМ в Заявлении, а также соответствие условий Независимой гарантии условиям 
обеспечиваемого Независимой гарантией обязательства ПРИНЦИПАЛА, иных документов, возложена на ПРИНЦИПАЛА. 

1.6. ПРИНЦИПАЛ, присоединившийся к Договору, принимает на себя все обязательства, предусмотренные 
Договором. 
1.7. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте ГАРАНТА в сети Интернет по адресу www.nokss.ru. 
1.8. В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что ГАРАНТ 
имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора. При этом изменения и (или) дополнения, 
внесенные ГАРАНТОМ в Договор, становятся обязательными для СТОРОН с даты введения соответствующей редакции 
Правил в действие. При этом ГАРАНТ обязан не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты введения новой редакции 
Правил в действие опубликовать новую редакцию Правил либо изменения и (или) дополнения, внесенные в Правила, 
на официальном сайте ГАРАНТА в сети Интернет по адресу www.nokss.ru. 
1.9. Обмен Электронными документами осуществляется с обязательным применением Квалифицированных ЭП 
(с подписанием указанных документов Электронной подписью). 
1.10. В целях настоящего Договора Стороны согласны с тем, что Электронный документ: 
- является подлинным и достоверным; 
- направлен от имени лица, подписавшего документ с помощью Квалифицированной ЭП. 
1.11. ПРИНЦИПАЛ, ГАРАНТ несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом 
сертификатов Квалифицированной ЭП в соответствии с законодательством РФ. 
1.12. Риск неправомерного подписания Электронного документа Квалифицированной ЭП несет Сторона, на имя 
которой (уполномоченного лица которой) зарегистрирован соответствующий ключ Квалифицированной ЭП. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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2.1. По настоящему Договору ГАРАНТ по просьбе ПРИНЦИПАЛА, выраженной посредством направления Заявления, 
предоставляет за Вознаграждение (Комиссию) Гарантию в соответствии с Заявлением ПРИНЦИПАЛА и следующими 
условиями предоставления Гарантий: 
2.1.1. Гарантия выпускается ГАРАНТОМ в следующей валюте на выбор: 

• Рубли РФ; 
2.2. Гарантия предоставляется в пользу Бенефициара, указанного в Заявлении. 
2.3. Гарантия составляется ГАРАНТОМ в письменном виде на бумажном носителе или в виде Электронного 
документа (в соответствии с Заявлением ПРИНЦИПАЛА) в одном экземпляре, заверяется печатью ГАРАНТА (в случае, 
если Гарантия предоставляется в виде Электронного документа, Гарантия считается заверенной печатью ГАРАНТА) 
и подписывается его уполномоченным лицом. 

2.4. В случае выпуска Гарантии в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного представителя Гаранта, по письменному запросу Принципала Гарант вправе выдать второй 
экземпляр Гарантии на бумажном носителе. Второй экземпляр Гарантии на бумажном носителе не является 
самостоятельной Гарантией. 
2.5. Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ. 
2.6. Утраченная Независимая гарантия восстановлению не подлежит, а Вознаграждение по утраченной Независимой 
гарантии не подлежит возврату ГАРАНТОМ ПРИНЦИПАЛУ. 
2.7. ПРИНЦИПАЛ обязан возместить ГАРАНТУ в порядке регресса любые уплаченные ГАРАНТОМ Бенефициару по 
Гарантии суммы, в том числе суммы, уплаченные за нарушение обязательства ГАРАНТА перед Бенефициаром. Суммы, 
уплаченные ГАРАНТОМ Бенефициару в иностранной валюте, подлежат возмещению ПРИНЦИПАЛОМ в рублях РФ по 
курсу Банка на дату исполнения ГАРАНТОМ требования Бенефициара. 
2.8. ПРИНЦИПАЛ обязан произвести возмещение ГАРАНТУ в порядке регресса уплаченных ГАРАНТОМ 
Бенефициару сумм согласно п. 2.7. настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
Регрессного требования ГАРАНТА. По истечении указанного срока обязательства ПРИНЦИПАЛА по возмещению 
ГАРАНТУ в порядке регресса уплаченных Бенефициару сумм считаются просроченными. 
2.9. ГАРАНТ направляет Регрессное требование ПРИНЦИПАЛУ в письменном виде в порядке, предусмотренном 
разделом 8 Правил или в порядке, предусмотренном п. 2.10 Правил (по своему усмотрению). 
2.10. ГАРАНТ вправе направить Регрессное требование ПРИНЦИПАЛУ в виде Электронного документа посредством 
Информационной системы в следующем порядке: 

2.10.1. При наступлении основания предъявления Регрессного требования ГАРАНТ направляет такое требование в 
виде Электронного документа, используя функционал Информационной системы. При его направлении Регрессное 
требование подписывается Квалифицированной ЭП ГАРАНТА. 
2.11. Регрессное требование ГАРАНТА, направляемое в виде Электронного документа с помощью функционала 
Информационной системы, считается предъявленным ПРИНЦИПАЛУ (полученным ПРИНЦИПАЛОМ) с момента его 
направления ГАРАНТОМ в Информационной системе. Подтверждением такого предъявления (получения) является отчет 
Информационной системы о факте направления Регрессного требования. 
2.12. В случае исполнения ГАРАНТОМ своих обязательств по Гарантии перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ обязан 
уплатить ГАРАНТУ Вознаграждение за платеж по Гарантии, которое составляет 0,5% от суммы платежа, указанной в 
Требовании Бенефициара об осуществлении платежа по Гарантии. Вознаграждение за платеж по Гарантии 
выплачивается ПРИНЦИПАЛОМ в день возмещения ГАРАНТУ сумм, уплаченных Бенефициару. 
2.13. В случае если ПРИНЦИПАЛ не осуществил возмещение по Регрессному требованию в порядке и в сроки 
согласно п. 2.8, с учетом положений п. 8.2. настоящего Договора суммы, перечисленной ГАРАНТОМ Бенефициару, 
ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ Пени за просрочку платежа из расчета 36% (тридцать шесть процентов) годовых, 
начисляемую на фактическую сумму, выплаченную ГАРАНТОМ Бенефициару, начиная с первого дня, когда 
обязательства ПРИНЦИПАЛА по возмещению ГАРАНТУ в порядке регресса уплаченных Бенефициару сумм считаются 
просроченными, по день полного возмещения ПРИНЦИПАЛОМ уплаченных сумм 
2.14. Пени в соответствии с п. 2.13 Договора выплачивается одновременно с возмещением ГАРАНТУ сумм, 
уплаченных Бенефициару. 
2.15. ГАРАНТ вправе не выдавать Банковскую гарантию в случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по 
оплате Вознаграждения (в том числе по другим Гарантиям, выданным ГАРАНТОМ в обеспечение исполнения 
обязательств ПРИНЦИПАЛА). ГАРАНТ вправе не предоставлять Банковскую гарантию или приостановить 
предоставление Независимой гарантии также в иных случаях на усмотрение ГАРАНТА. 

2.16. В случае если в рамках настоящего Договора выпускается Независимая гарантия по контрактам, заключаемым 
в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального 
хозяйства» и Постановлении Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 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», информация о факте выдачи такой Независимой гарантии 

вносится в реестр банковских гарантий на официальном сайте Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

2.17. Если условиями Независимой гарантии предусмотрена возможность ее изменения, ГАРАНТ на основании 
соответствующего Заявления ПРИНЦИПАЛА может вносить изменения в Банковскую гарантию. ГАРАНТ вправе отказать 
в изменении условий Независимой гарантии в случае, если такое изменение противоречит законодательству, условиям 
Независимой гарантии, в случае непоступления суммы комиссионного вознаграждения в порядке, предусмотренном п. 
3.1. Договора, а также в иных случаях на усмотрение ГАРАНТА. 
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Информация о факте выдачи дополнения к Независимой гарантии, а также информация об изменении условий ранее 
выданной Независимой гарантии, выпущенной по контрактам, заключаемым в рамках 44-ФЗ/185-ФЗ(615ПП), вносится в 
реестр банковских гарантий на официальном сайте www.zakupki.gov.ru . 

 
 

3. РАСЧЕТЫ 

3.1. Вознаграждение ГАРАНТУ выплачивается на основании выставленного ГАРАНТОМ Счета. Если СТОРОНЫ не 
договорятся об ином, в случае выдачи Независимой гарантии на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 
уплаченное Вознаграждение возврату не подлежит, независимо от судьбы Гарантии, основного обязательства, в 
обеспечение исполнения которого была оформлена документация (выдана Гарантия), от отношений между 
ПРИНЦИПАЛОМ и Бенефициаром, а также от каких-либо других обязательств, даже если в Гарантии содержатся ссылки 
на них. 

3.2. В случае внесения ГАРАНТОМ по Заявлению ПРИНЦИПАЛА изменений в условия действующей Независимой 
гарантии (увеличение срока действия и/или суммы Независимой гарантии и/или иных изменений в текст Гарантии), 
обязанность обеспечения оплаты (доплаты) ГАРАНТУ вознаграждения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за 
оформление документации в рамках выдачи дополнения к Независимой гарантии, а также оплаты (доплаты) ГАРАНТУ 
суммы комиссионного вознаграждения, рассчитываемой ГАРАНТОМ, за увеличение суммы и/или срока Независимой 
гарантии, лежит на стороне Принципала. Удовлетворение ГАРАНТОМ заявления ПРИНЦИПАЛА об изменении суммы 
и/или срока и/или иных условий Независимой гарантии является правом ГАРАНТА, а не его обязанностью. В случае 
принятия ГАРАНТОМ положительного решения по Заявлению ПРИНЦИПАЛА на изменение условий Независимой 
гарантии в размере, указанном в Заявлении ПРИНЦИПАЛА, производится оплата комиссионного вознаграждения за 
увеличение суммы и/или срока действующей Независимой гарантии. 
3.3. Все платежи и расчеты по Договору осуществляются безналичным путем. При перечислении любых денежных 
средств в счет внесения платежей по настоящему Договору, плательщик обязан указывать его номер. 
3.4. Все средства, поступившие от ПРИНЦИПАЛА и третьих лиц в счет исполнения денежных обязательств 
ПРИНЦИПАЛА перед ГАРАНТОМ по настоящему Договору, в случае их недостаточности для полного погашения 
обязательств ПРИНЦИПАЛА перед ГАРАНТОМ распределяются в следующем порядке: 
1) на погашение судебных и иных издержек ГАРАНТА, связанных с принудительным взысканием долга, а также 
издержек, связанных с востребованием (изъятием и реализацией) обеспечения; 

2) на уплату Вознаграждения за оформление документации в рамках продукта «Гарантия-Экспресс» (выдачу 
Гарантии); 
3) на уплату Вознаграждения за платеж ГАРАНТА в пользу Бенефициара; 
4) на возмещение суммы платежа по Гарантии и иных регрессных требований ГАРАНТА; 
5) на исполнение иных обязательств ПРИНЦИПАЛА перед ГАРАНТОМ. 
ГАРАНТ вправе в одностороннем порядке без дополнительного письменного уведомления и оформления производить 
изменение очередности распределения платежей, установленной настоящим пунктом Договора. Суммы неустойки, 
штрафа подлежат оплате в последнюю очередь. 
3.5. Настоящим ПРИНЦИПАЛ предоставляет ГАРАНТУ заранее данный акцепт и право списания суммы любой 
задолженности ПРИНЦИПАЛА, как текущей, так и просроченной, в том числе судебных и иных расходов ГАРАНТА, 
связанных с реализацией своих прав по Договору с банковских счетов, открытых ПРИНЦИПАЛУ в БАНКЕ или в других 
кредитных организациях. 

Со дня наступления срока уплаты платежей, предусмотренных Договором, ГАРАНТ вправе списывать 
денежные средства в сумме задолженности ПРИНЦИПАЛА по Договору на основании инкассовых поручений/банковских 
ордеров/платежных требований с заранее данным акцептом ПРИНЦИПАЛА (далее – расчетные документы). Заранее 
данный акцепт предоставляется ПРИНЦИПАЛОМ без ограничения по количеству распоряжений ГАРАНТА, 
выставляемых в соответствии с условиями Договора, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, 
вытекающих из Договора. 

При взыскании суммы задолженности с банковского счета ПРИНЦИПАЛА, открытого в валюте, отличной от 
валюты задолженности по Договору, ГАРАНТ в целях расчета размера погашаемой задолженности осуществляет 
пересчет суммы списанных денежных средств в валюту задолженности по курсу БАНКА, установленному для 
осуществления операций покупки/продажи иностранной валюты на день такого списания. 

Право ГАРАНТА на списание задолженности по Договору с банковских счетов ПРИНЦИПАЛА, открытых в 
БАНКЕ, соответствующим образом изменяет и дополняет заключенные между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ договоры, 
на основании которых открыты и обслуживаются вышеуказанные счета, как на дату заключения настоящего Договора, 
так и после заключения настоящего Договора. Положения настоящего пункта Договора являются дополнительным 
соглашением ко всем договорам банковского счета (договорам о расчетно-кассовом обслуживании) и договорам об 
использовании пластиковых карт, заключенным между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ, как на дату заключения 
настоящего Договора, так и после заключения настоящего Договора. 

Отсутствие на банковских счетах ПРИНЦИПАЛА, открытых в БАНКЕ, денежных средств в размере, 
необходимом для уплаты платежей по Договору, закрытие ПРИНЦИПАЛОМ указанных банковских счетов либо наличие 

http://www.zakupki.gov.ru/


5 
 

обстоятельств, влекущих невозможность списания денежных средств (в том числе наложение ареста на денежные 
средства, находящиеся на счетах), не освобождают ПРИНЦИПАЛА от обязанности самостоятельно осуществить уплату 
платежей в установленные сроки. 

На ПРИНЦИПАЛА возлагается обязанность дать распоряжения всем обслуживающим его банковские счета 
кредитным организациям на списание без распоряжения ПРИНЦИПАЛА денежных средств, находящихся на любых 
счетах ПРИНЦИПАЛА, открытых в соответствующих кредитных организациях, по расчетным документам, выставленным 
БАНКОМ. Копии указанных распоряжений с отметками обслуживающих банков ПРИНЦИПАЛ в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты заключения настоящего ДОГОВОРА обязан передать БАНКУ. 
3.6. Днем уплаты любых платежей по Договору считается: 
- день списания денежных средств со счета ПРИНЦИПАЛА (в случае списания денежных средств со счета 
ПРИНЦИПАЛА, открытого в БАНКЕ); 
- день зачисления денежных средств на счета ГАРАНТА (в случае списания денежных средств со счета 
ПРИНЦИПАЛА, открытого в другой кредитной организации). 
3.7. ПРИНЦИПАЛ не вправе исполнять денежные обязательства по Договору за счет кредитных средств, полученных 
от ГАРАНТА. 

 
4. ИНФОРМИРОВАНИЕ 

4.1. ПРИНЦИПАЛ обязуется представлять ГАРАНТУ полную и достоверную информацию о следующих фактах: 
4.1.1. привлечение ПРИНЦИПАЛА к налоговой, административной ответственности, в том числе за действия 
и бездействия, посягающие на права и охраняемые законом интересы в области экологии и охраны окружающей среды; 

4.1.2. объявление ПРИНЦИПАЛУ предписаний и наложение запретов со стороны органов государственной власти 
и органов местного самоуправления; 
4.1.3. истечение срока действия (лишение, отзыв, приостановление действия) лицензий и специальных разрешений 
ПРИНЦИПАЛА; 
4.1.4. привлечение ПРИНЦИПАЛА в качестве ответчика по иску, подлежащему оценке и размер которого ставит под 
сомнение Банка надлежащее исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору или равен или более стоимости 
чистых активов ПРИНЦИПАЛА по данным его бухгалтерского учета на момент предъявления иска; 
4.1.5. возбуждение в отношении ПРИНЦИПАЛА дела о банкротстве (введение в отношении него процедуры 
банкротства) или подача иска, влекущего (который может повлечь) наступление указанных событий; 
4.1.6. существенное изменение хозяйственной деятельности; 
4.1.7. аварии и несчастные случаи, повлекшие причинение вреда жизни и здоровью людей, а также существенное 
причинение вреда, утрату имущества ПРИНЦИПАЛА или третьих лиц; 
4.1.8. об изменении наименования (фирменного наименования), изменении местонахождения и (или) его 
единоличного исполнительного органа, а также об изменении сведений, полученных при идентификации; 
4.1.9. уменьшение уставного капитала ПРИНЦИПАЛА, изменение состава участников (акционеров) ПРИНЦИПАЛА, 
обладающих 5% (пятью) процентами и более уставного капитала (акций) ПРИНЦИПАЛА. Указанное в настоящем пункте 
Договора правило не применяется в случае публичного обращения акций ПРИНЦИПАЛА на организованном рынке 
ценных бумаг; 
4.1.10. принятие уполномоченным органом ПРИНЦИПАЛА решения о реорганизации или регистрация реорганизации 
ПРИНЦИПАЛА в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. 
4.2. Информация должна быть предоставлена (направлена) ГАРАНТУ незамедлительно, в порядке, 
обеспечивающем определение ПРИНЦИПАЛА как отправителя соответствующего уведомления, а также скорейшее 
уведомление ГАРАНТА о направлении такой информации. 

 
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1. ПРИНЦИПАЛ обязан в течение срока действия Договора предоставлять ГАРАНТУ по его запросу документацию, 
отражающую его финансово-экономическое состояние, состояние корпоративного управления, а также иные документы, 
позволяющие ГАРАНТУ производить оценку состояния ПРИНЦИПАЛА на предмет возможности исполнения 
обязательств по Договору. Виды и сроки (периодичность) предоставления таких документов устанавливаются в 
соответствующем запросе ГАРАНТА. 

5.2. ПРИНЦИПАЛ обязан предоставлять ГАРАНТУ иные сведения и документы, необходимые для исполнения 
ГАРАНТОМ настоящего Договора и выполнения требований, возложенных на ГАРАНТА Федеральным законом «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 
07.08.2001 № 115-ФЗ. Указанные сведения и документы ПРИНЦИПАЛ обязуется предоставлять ГАРАНТУ не позднее 5 
(Пяти) Рабочих дней со дня получения письменного запроса ГАРАНТА на предоставление документов или в иной срок, 
обозначенный ГАРАНТОМ в запросе. 

5.3. ПРИНЦИПАЛ обязан не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента государственной регистрации внесения 
изменений в свои учредительные документы предоставлять ГАРАНТУ надлежащим образом заверенные копии 
учредительных документов с учетом таких изменений. Указанные в настоящем пункте правила распространяются также 
на случаи внесения изменений в сведения о ПРИНЦИПАЛЕ, содержащиеся о нем в ЕГРЮЛ / ЕГРИП. 

5.4. Указанная в настоящем разделе Договора документация предоставляется ГАРАНТУ одним из следующих 
способов: 
- почтовым отправлением; 
- на бумажном носителе курьером по адресу Банка, указанному в настоящем Договоре. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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6.1. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
в соответствии с действующим законодательством с учетом положений Договора. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение любых денежных обязательств, установленных настоящим 
Договором, за исключением указанных в п. 2.13 Правил, ПРИНЦИПАЛ, уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,2 % 
(ноль целых две десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, в сроки, указанные в 

письменном требовании Банка. 
6.3. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п. 2.8 Договора, ГАРАНТ вправе потребовать от 
ПРИНЦИПАЛА уплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения. ПРИНЦИПАЛ 
уплачивает штраф, указанный в настоящем пункте Договора, в сроки, указанные в письменном требовании Банка. 
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных разделом 5 Договора, 
ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый факт нарушения, 
в сроки, указанные в письменном требовании Банка. 
6.5. Уплата неустойки (штрафа) или процентов за пользование чужими денежными средствами не освобождает 
ПРИНЦИПАЛА от необходимости надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
6.6. Проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат взысканию, независимо от взыскания 
неустойки по Договору. 
6.7. Суммы неустоек за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору считаются 
признанными ПРИНЦИПАЛОМ с момента их фактической уплаты, в том числе с момента их списания со счета/ов 
ПРИНЦИПАЛА, открытых в БАНКЕ без его распоряжения. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. СТОРОНЫ не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему 
Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят: наводнения, пожары природного происхождения, 
землетрясения и   иные   разрушительные   явления   природы;   войны   и   военные   действия;   техногенные   аварии и 
катастрофы, за исключением случаев, когда такие аварии и катастрофы явились следствием действия (бездействия) 
СТОРОНЫ, в том числе, когда СТОРОНА не предвидела возможность возникновения аварийной ситуации в результате 
своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла 
предвидеть эту возможность. 
7.3. СТОРОНА, попавшая под влияние обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую 
сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения указанных обстоятельств. 
7.4. СТОРОНА, не исполнившая обязательства, установленные п.7.3. Договора, не вправе ссылаться на 
обстоятельства непреодолимой силы и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора 
в порядке, им установленном. 

 
8. ОБ УВЕДОМЛЕНИЯХ 

8.1. СТОРОНЫ определили, что все письма, уведомления, требования, извещения и иные сообщения (далее по 
тексту – «корреспонденция»), направляемые СТОРОНАМИ друг другу в соответствии с настоящим Договором, должны 
быть оформлены в письменной форме и направляться заказным/ценным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и/или курьером, по адресу места нахождения ГАРАНТА, указанному в разделе 10 Договора (в случаях, когда 
корреспонденция   направляется   ПРИНЦИПАЛОМ   ГАРАНТУ)   или   по   адресу   места   нахождения   ПРИНЦИПАЛА, 
в соответствии с реквизитами, указанными в Заявлении ПРИНИЦИПАЛА (в случаях, когда корреспонденция 
направляется ГАРАНТОМ ПРИНЦИПАЛУ). 

Любая корреспонденция ГАРАНТА в адрес ПРИНЦИПАЛА может направляться ГАРАНТОМ в электронном виде     
с    помощью     функционала     Информационной    системы     и     считается    предъявленной     ПРИНЦИПАЛУ и 
принятой/полученной ПРИНЦИПАЛОМ с момента ее направления ГАРАНТОМ в Информационной системе. 
Подтверждением такого предъявления (получения) корреспонденции является отчет Информационной системы о факте 
направления. 
8.2. СТОРОНЫ принимают, что корреспонденция, направленная по адресам, указанным СТОРОНАМИ в разделе 
10 Договора и Заявлении ПРИНЦИПАЛА (вплоть до предоставления иных адресов), считается надлежаще доставленной 
непосредственно в момент ее вручения адресату при нарочной/курьерской доставке либо по истечении 10 (десяти) 
календарных дней с момента их отправки другой СТОРОНОЙ адресату, в зависимости от того, какой срок наступит 
раньше. Датой получения корреспонденции СТОРОНОЙ в рамках настоящего пункта является дата вручения адресату 
корреспонденции, указанная в сопроводительных документах при нарочной/курьерской доставке либо дата, указанная в 
уведомлении о вручении почтового отправления или телеграммы, или дата, следующая по истечении 10 (десяти) 
календарных дней с момента их отправки другой СТОРОНОЙ адресату. 

В случае если настоящим Договором установлены специальные сроки и порядок для уведомления, СТОРОНЫ 
руководствуются этими специальными сроками и порядком. 
8.3. Изменения реквизитов СТОРОН вносятся в одностороннем порядке без дополнительного оформления путем 
направления другой СТОРОНЕ письменного подтверждения соответствующих изменений. 
8.4. СТОРОНА, уклоняющаяся от получения адресованной ей корреспонденции либо не уведомившая в разумный 
срок об   изменении   своих   почтовых   реквизитов,   несет   риск   неполучения   соответствующей   корреспонденции и 
наступления, связанных с этим неблагоприятных последствий. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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9.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по Договору. 
Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев расторжения 
Договора Гарантом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
9.3. В случае возникновения споров, разногласий и/или требований, на основании настоящего Договора или в связи 
с ним, в т.ч. касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, СТОРОНА-инициатор 
обязана направить контрагенту претензию (требование) способами и по адресам, указанным в гл. 8 настоящего 
Договора. СТОРОНА, в адрес которой направлена претензия (требование), обязана ее рассмотреть и исполнить или дать 
письменный мотивированный ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней, от даты направления претензии (требования). Если 
направившая претензию (требование) СТОРОНА получила отказ другой СТОРОНЫ удовлетворить требования, 
содержащиеся в претензии (требовании), полностью или частично, либо в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней 
с даты направления претензии (требования), не получила на нее ответ, то такая СТОРОНА вправе передать спор на 
рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
9.4. Настоящим ГАРАНТ уведомляет ПРИНЦИПАЛА о том, что ГАРАНТ в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляет хотя бы в одно бюро кредитных 
историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, информацию о ПРИНЦИПАЛЕ (в том числе 
персональные данные) и информацию, составляющую содержание его кредитной истории в объеме, предусмотренном 
ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в отношении обязательств ПРИНЦИПАЛА 
перед ГАРАНТОМ по Договору с учетом всех последующих изменений, начиная с даты подписания Договора. 
9.5. В момент присоединения к Договору ПРИНЦИПАЛ соглашается, что в случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ 
обязательств по Договору, ГАРАНТ вправе уступить свои права по Договору любому третьему лицу. 
9.6. СТОРОНЫ обязуются сохранять конфиденциальность относительно содержания Договора, а также любой 
информации, предоставляемой каждой из СТОРОН в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать 
третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой 
СТОРОНЫ, за исключением раскрытия такой информации по мотивированному требованию уполномоченных 
государственных органов, а также контролирующим, проверяющим и надзорным органам и организациям, раскрытие 
информации, которым обусловлено требованиями действующего законодательства РФ. 
При этом СТОРОНЫ установили, что ГАРАНТ вправе без согласия ПРИНЦИПАЛА раскрывать, передавать, включая 
трансграничную передачу данных, конфиденциальную и иную охраняемую законом информацию о ПРИНЦИПАЛЕ, его 
представителях, членах органов управления ПРИНЦИПАЛА или его работниках и условиях, исполнении настоящего 
Договора, своим акционерам, дочерним обществам, органам управления, должностным лицам, кредиторам, аудиторам, 
ПАО «Балтинвестбанк», ООО «Абсолют факторинг», а также иным лицам, привлечение которых необходимо ГАРАНТУ в 
целях страхования своих кредитных рисков, исполнения своих обязанностей и/или реализации прав, вытекающих из 
настоящего Договора и/или в связи с ним (в т.ч. в целях уступки прав (требований) по Договору в соответствии с п.9.7 
Договора). 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ГАРАНТА 
ГАРАНТ: АО НОКССБАНК 
Местонахождение: 400005, город Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2; 

 Почтовый адрес: 400005, город Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2; 
адрес электронной почты: info@nokss.ru;  
ОГРН 1023400000018, ИНН 3442028061; 
к/с 30101810000000000831 в Отделении Волгоград Южного главного управления Центрального Банка Российской 
Федерации; 
БИК 041806831;  
универсальная лицензия на осуществление банковских операций №3202 от «23» ноября 2017 года, выданная Банком 
России

mailto:info@nokss.ru
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От кого: 
 

 

 

 

 
Заявление 

на заключение Договора 

предоставления АО НОКССБАНК банковских гарантий в рамках 

продукта «Гарантия-Экспресс» 

 

№ 

 

ПРИНЦИПАЛ (ЗАЯВИТЕЛЬ) 

Наименование организации 
 

ИНН организации  

КПП организации  

ОГРН организации/ОГРНИП  

ФИО физ. лица, действующего от организации  

Документ, на основании которого действует представитель 
организации 

 

Паспортные данные ФИО физ. лица, действующего от организации 

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

Адрес местонахождения 
 

БЕНЕФИЦИАР (ЗАКАЗЧИК) 

Наименование БЕНЕФИЦИАРА 
 

Адрес БЕНЕФИЦИАРА 
 

ИНН БЕНЕФИЦИАРА  

КПП БЕНЕФИЦИАРА  

ПАРАМЕТРЫ ГАРАНТИИ 

Номер контракта/договора 
 

Предмет контракта/договора  

Сумма Независимой гарантии  

Тип валюты 
 

Срок действия Независимой гарантии с  

Срок действия Независимой гарантии по  

Предложенная цена контракта/договора (НМЦ)  

. 

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации ЗАЯВИТЕЛЬ присоединяется к Правилам 

предоставления АО НОКССБАНК банковских гарантий в рамках продукта «Гарантия-Экспресс», размещенным на официальном сайте 
Банка в сети Интернет по адресу www.nokss.ru.подтверждает, что ознакомился с указанными Правилами, понимает их текст, выражает свое 

согласие с ним и обязуется его соблюдать. 

. Настоящим ЗАЯВИТЕЛЬ просит АО НОКССБАНК предоставить банковскую гарантию в соответствии с условиями, 

указанными в настоящем заявлении. 

Куда: 

АО НОКССБАНК 
400005, город Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2 

20     г. 

http://www.nokss.ru./

