ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ В ПАО «БЫСТРОБАНК»
(утверждены Президентом ПАО «БыстроБанк» 21.01.2019 года)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если Стороны не оговорили иное, термины и определения, используемые в настоящих Общих
условиях договора о выдаче банковских гарантий в ПАО «БыстроБанк» (далее — Общие условия) и
Индивидуальных условиях договора о выдаче банковских гарантий в ПАО «БыстроБанк» (далее —
Индивидуальные условия), имеют следующие значения:
Банк (Гарант) — Публичное акционерное общество «БыстроБанк».
Клиент (Принципал) — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее с
Банком Договор о выдаче банковских гарантий в ПАО «БыстроБанк».
Договор о выдаче банковских гарантий в ПАО «БыстроБанк» (далее — Договор о выдаче
банковских гарантий) — заключенный между Банком и Клиентом (при совместном упоминании
«Стороны») договор, состоящий из Общих условий и Индивидуальных условий, в соответствии с
которым Банк по просьбе Клиента принимает на себя обязательство выдавать Гарантии в пользу
Бенефициара, а Принципал обязуется уплачивать Гаранту комиссионное вознаграждение за выдачу
Гарантий и иные предусмотренные Договором о выдаче банковских гарантий платежи, возместить
Гаранту денежные средства, уплаченные по Гарантии, и исполнить иные обязательства,
предусмотренные Договором о выдаче банковских гарантий. Дата и номер Договора о выдаче
банковских гарантий указывается в Индивидуальных условиях.
Бенефициар — лицо, в пользу которого выдана Гарантия.
Гарантия — банковская гарантия, выданная Банком по просьбе Клиента.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
1.1 Общие условия являются неотъемлемой частью Договора о выдаче банковских гарантий. Общие
условия действуют с даты их утверждения Президентом Банка и размещаются на официальном сайте
Банка (www.bystrobank.ru). Банк вправе изменять Общие условия. Внесенные в Общие условия
изменения распространяют свое действие на ранее заключенные Договоры о выдаче банковских
гарантий при условии, что внесение изменений не влечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Принципала, если иное не предусмотрено
в самих изменениях или не следует из их смысла.
1.2 Выдача Гарантии осуществляется на основании заявления о выдаче Гарантии, при условии
предъявления Принципалом по требованию Гаранта необходимых документов, обеспечения,
указанного в Индивидуальных условиях, и полной оплаты комиссионного вознаграждения Гаранта.
1.3. Каждое заявление о выдаче Гарантии будет являться офертой Принципала на выдачу
соответствующей Гарантии. Выдача Гарантом Гарантии на основании заявления о выдаче Гарантии
будет являться акцептом соответствующей оферты Принципала.
1.4. Размер комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии и порядок его оплаты устанавливаются
в Индивидуальных условиях.
1.5. Датой исполнения денежных обязательств Клиента перед Банком по Договору о выдаче
банковских гарантий считается:
- дата списания денежных средств со счета Принципала, в случае списания денежных средств со
счета Принципала, открытого у Гаранта;
- дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет Гаранта, в случае перевода денежных
средств со счета Принципала, открытого в другой кредитной организации.
1.6. В случае получения Гарантом заявления о выдаче Гарантии, Гарант не обязан выдавать Гарантию.
Гарант вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать Принципалу в выдаче
Гарантии. Кроме того, Гарант имеет право отказать Принципалу в выдаче Гарантии в случае
возникновения любого из следующих обстоятельств:
1.6.1 Невыполнения Принципалом любой из гарантий/любого из обязательств, указанных в п. 1.2. и п.
1.7. Общих условий.
1.6.2 Если Гарант осуществил выплату по любой из Гарантий, а возмещение от Гаранта еще не
получено или получено с нарушением срока для возмещения.
1.6.3. Если выдача Гарантии приведет к превышению максимально допустимой общей суммы
действующих Гарантий, установленной в Индивидуальных условиях.
1.6.4. Если срок действия требуемой Гарантии истекает позже срока действия Договора о выдаче
банковских гарантий, установленного в Индивидуальных условиях.
1.7. Принципал обязуется:
1.7.1. Предоставить Гаранту информацию и документы, предусмотренные Правилами банковского
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «БыстроБанк», которые
размещены на официальном сайте Банка, в порядке и в сроки, установленные этими Правилами.
1.7.2. В течение всего срока действия Договора о выдаче банковских гарантий предоставлять Гаранту

сведения и документы, подтверждающие наличие предмета залога (в случае его предоставления), а
также любые другие юридические, финансовые и бухгалтерские документы, прямо или косвенно
относящиеся к деятельности Принципала/Залогодателя/Поручителя. Вышеуказанные документы
должны быть предоставлены Принципалом в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения
соответствующего требования Гаранта.
1.7.3. В течение всего срока действия Договора о выдаче банковских гарантий уведомлять Гаранта об
изменениях юридического адреса, фактического местонахождения, банковских реквизитов,
организационно-правовой формы, полномочий руководства (либо его смены), а также изменения
собственников (участников/акционеров), имеющих долю участия 20 и более процентов в структуре
уставного/складочного капитала Принципала не позднее чем через 7 (Семь) дней после наступления
указанных в настоящем пункте событий; в случае внесения изменений в свои учредительные
документы предоставить Гаранту документы, подтверждающие внесение таких изменений, в течение 7
(Семи) дней со дня государственной регистрации внесенных изменений.
1.7.4. В случае удовлетворения Гарантом требования Бенефициара по Гарантии, в течение 2 (Двух)
дней с момента получения соответствующего требования от Гаранта, возместить в порядке регресса
все суммы, уплаченные Бенефициару Гарантом, а также компенсировать Гаранту все расходы,
понесенные Гарантом в связи с уплатой денежных средств Бенефициару.
1.7.5. При неисполнении / ненадлежащем исполнении обязанности, указанной в п. 1.7.4. Общих
условий, уплатить Гаранту пеню в размере 0,5 % от общей суммы, уплаченной Бенефициару Гарантом,
за каждый день просрочки. Регрессное требование Гаранта к Принципалу предъявляется в пределах
срока исковой давности, установленного законодательством.
1.7.6. При неисполнении/ненадлежащем исполнении обязанностей, указанных в п. 1.7.2. или п. 1.7.3.
Общих условий, уплатить Гаранту штраф в размере 10 % от суммы выданных Принципалу Гарантий,
действующих на момент такого неисполнения/ненадлежащего исполнения обязанностей.
1.7.7. Не допускать случаев возникновения у Принципала просроченной задолженности перед
Гарантом.
1.8. Принципал предоставляет Гаранту право (заранее дает акцепт) на списание денежных средств с
расчетного счета Принципала, открытого в ПАО «БыстроБанк» и указанного в Индивидуальных
условиях (далее по тексту — Счет), а также с иных счетов, открытых в Банке, при наступлении сроков
погашения задолженности по Договору о выдаче банковских гарантий в счет погашения cумм
комиссионного вознаграждения, денежных сумм, перечисленных Гарантом Бенефициару, другой
задолженности Принципала по Договору о выдаче банковских гарантий, включая неустойку и штрафы,
а так же издержек Гаранта по получению исполнения. При недостаточности денежных средств на
Счете допускается частичное списание задолженности.
1.9. В случае совершения Гарантом платежа по Гарантии, Принципал предоставляет Гаранту право
(заранее дает акцепт) на списание денежных средств со Счета, а также с иных счетов, открытых в
Банке, начиная со дня совершения такого платежа, в сумме, равной сумме произведенного Гарантом
платежа по Гарантии.
Если Принципал самостоятельно перечислит Гаранту денежные средства для погашения
возникшей в порядке регресса задолженности в связи с совершением Гарантом платежа по Гарантии,
однако до момента поступления денежных средств Гаранту сумма задолженности уже будет погашена
в полном объеме или частично в предусмотренном предыдущем абзацем порядке, излишне
уплаченные денежные средства подлежат возврату Принципалу не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет Гаранта.
1.10. Заранее данный акцепт о списании денежных средств, указанных в пунктах 1.8., 1.9. Общих
условий, с других расчетных счетов Принципала, открытых у Гаранта, без дополнительных
распоряжений Принципала, считается предоставленным Принципалом Гаранту в силу Договора о
выдаче банковских гарантий и, соответственно, является неотъемлемой частью договоров, в силу
которых Принципалу были или будут открыты вышеуказанные расчетные счета.
1.11. Денежные суммы, поступающие от Принципала в погашение обязательств по Договору о выдаче
банковских гарантий, засчитываются в первую очередь в счет погашения обязательств Принципала,
возникших в связи с выдачей Гарантии с наиболее ранней датой выдачи из всех действующих
Гарантий, выданных по заявлениям Принципала в рамках Договора о выдаче банковских гарантий.
Вышеуказанная очередность может быть изменена Гарантом в одностороннем порядке с
последующим уведомлением об этом Принципала.
1.12. Денежные суммы, поступающие от Принципала в погашение обязательств, связанных с
предоставлением Принципалу Гарантии, засчитываются в первую очередь в счет погашения издержек
Гаранта по получению исполнения обязательств Принципала, возникших в связи с выдачей
соответствующей Гарантии, затем в счет погашения задолженности по выплате комиссионного
вознаграждения за выдачу соответствующей Гарантии, затем в счет возмещения перечисленных
Гарантом Бенефициару денежных сумм по соответствующей Гарантии, и в последнюю очередь в счет
погашения убытков и неустойки. Вышеуказанная очередность может быть изменена Гарантом в
одностороннем порядке с последующим уведомлением об этом Принципала.
1.13. Гарант имеет право:
1.13.1. Для целей контроля за финансовым состоянием Принципала требовать от Принципала
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Принципала/Залогодателя/Поручителя, и проверять полученную информацию любыми доступными
способами.
1.13.2. списывать задолженность Принципала по Договору о выдаче банковских гарантий со Счета и
иных счетов Принципала, открытых в Банке в соответствии с пунктами 1.8. — 1.10. Общих условий.
1.13.3. В одностороннем порядке расторгнуть Договор о выдаче банковских гарантий путем
направления уведомления Принципалу в порядке, предусмотренном в п. 5.6 Общих условий. Договор о
выдаче банковских гарантий считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) дней после
направления Принципалу уведомления о расторжении. Расторжение Договора о выдаче банковских
гарантий не влечет за собой прекращения обязательств, возникших у Сторон до расторжения Договора
о выдаче банковских гарантий.
2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
2.1. Для рассмотрения Гарантом вопроса о возможности предоставления Гарантии Принципал
направляет Гаранту письменное заявление о выдаче Гарантии по форме, являющейся Приложением
№1 к Общим условиям.
По просьбе Гаранта к заявлению о выдаче Гарантии должны быть приложены документы,
подтверждающие наличие или возникновение в будущем обязательства, в обеспечение исполнения
которого предоставляется Гарантия (указанные документы предоставляются в виде копий, заверенных
подписями уполномоченных лиц Принципала, скрепленными оттиском печати Принципала).
2.2. Гарант обязуется в течение 3-х (Трех) рабочих дней с момента получения заявления Клиента о
выдаче Гарантии рассмотреть указанное заявление и:
- направить Принципалу уведомление об отказе в выдаче Гарантии по адресу электронной
почты, указанному в Индивидуальных условиях; или
- выдать Гарантию.
2.3. Обязательство Гаранта по выдаче Гарантии считается надлежащим образом исполненным с
момента передачи Гарантии Принципалу по акту приема-передачи, форма которого является
Приложением №2 к Общим условиям.
2.4. Гарант не несет ответственности за предоставление Бенефициару Гарантии, переданной
Принципалу. Все риски, связанные с извещением Бенефициара о выдаче Гарантии, а также её
передачей последнему, несет Принципал.
3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ В РАМКАХ ЗАКОНОВ №44-ФЗ,
№223-ФЗ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №615
Положения раздела 3 применяются к отношениям Сторон в случае, если выдача Гарантии
осуществляется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее
по тексту — Закон №44-ФЗ), Федерального закона от 18.07.2011 года "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее по тексту — Закон №223-ФЗ), Постановления
Правительства РФ от 01.07.2016 года №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" (далее по тексту — Постановление №615) .
3.1. Заявление о выдаче Гарантии, выдаваемой в рамках законов №44-ФЗ, №223-ФЗ, Постановления
№615 не требует соблюдения обязательной письменной формы, предусмотренной в Приложении №1 к
Общим условиям. Принципалу достаточно подать заявление в любой форме посредством любого
доступного для Гаранта канала связи. В таком заявлении Принципал обязан сообщить Гаранту номер
закупки.
3.2. После получения такого заявления, Гарант направляет Принципалу проект Гарантии по адресу
электронной почты, указанному Принципалом в Индивидуальных условиях. В тексте
сопроводительного письма указывается сумма комиссионного вознаграждения, подлежащая уплате
Принципалом.
3.3. Принципал обязан ознакомиться с проектом Гарантии.
3.4. При наличии замечаний к тексту проекта Гарантии, Принципал обязан сообщить о них Гаранту до
выдачи Гарантии. При согласии Гаранта с замечаниями Принципала, Гарант направляет измененный
проект Гарантии по адресу электронной почты, указанному Принципалом в Индивидуальных условиях.
При необходимости в тексте сопроводительного письма указывается измененная сумма комиссионного
вознаграждения за выдачу Гарантии.
3.5. При согласии Принципала с текстом проекта Гарантии, Принципал оплачивает комиссионное
вознаграждение Гаранта путём перевода денежных средств на корреспондентский счет Гаранта.
Стороны установили, что факт полной оплаты комиссионного вознаграждения свидетельствует о
безусловном согласии Принципала с текстом проекта Гарантии и её выпуском.

3.6. Стороны установили, что обязательство Гаранта по выдаче Гарантии в рамках закона №44-ФЗ и
Постановления №615 считается надлежащим образом исполненным с момента размещения Гарантии
в Реестре банковских гарантий в соответствии с требованиями закона №44-ФЗ и Постановления
№615.
3.7. Стороны установили, что обязательство Гаранта по выдаче Гарантии в рамках закона №223-ФЗ
считается надлежащим образом исполненным с момента отправки скан-копии Гарантии по адресу
электронной почты, указанному Принципалом в Индивидуальных условиях. Гарант подтверждает
Бенефициару факт выдачи Гарантии, выданной в рамках закона №223-ФЗ, по письменному запросу
Бенефициара.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения Принципалом регрессных требований Гаранта
по возмещению сумм, уплаченных Бенефициару, уплаты Гаранту комиссии за выдачу Гарантии,
штрафных санкций, предусмотренных Договором о выдаче банковских гарантий, Принципал обязуется
предоставить Гаранту обеспечение установленное в Индивидуальных условиях.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору о выдаче банковских гарантий, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), как то: стихийные бедствия, военные действия,
забастовки, любые акции гражданского неповиновения и т.п., при условии, что данные обстоятельства
непосредственно повлияли на выполнение обязательств Сторон по Договору о выдаче банковских
гарантий.
5.2. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона, которая не в состоянии
выполнить условия по Договору о выдаче банковских гарантий в силу этих обстоятельств, обязана
незамедлительно проинформировать другую Сторону в письменной форме.
5.3. В случае просрочки в осуществлении какого-либо платежа по Договору о выдаче банковских
гарантий, Принципал уплачивает Гаранту штрафную неустойку в размере 0,5% (Ноль целых пять
десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.
5.4. Все споры, вытекающие из Договора о выдаче банковских гарантий, разрешаются по месту
нахождения Гаранта, в Арбитражном суде Удмуртской Республики.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор о выдаче банковских гарантий вступает в силу с даты подписания Сторонами Индивидуальных
условий и действует до момента, установленного Сторонами в Индивидуальных условиях.
5.2. В случаях, установленных в п. 1.1. Общих условий, Общие условия могут быть изменены Гарантом в
одностороннем порядке. Изменения, внесенные Гарантом в Общие условия, становятся обязательными
для Принципала с даты размещения новой редакции Общих условий на официальном сайте Банка.
5.3. При наличии противоречий между Общими условиями и Индивидуальными условиями, положения
последних имеют преимущественную силу.
5.4. Прекращение обязательств Принципала по настоящему Договору о выдаче банковских гарантий
зачетом встречных однородных требований к Гаранту по инициативе Принципала в порядке,
установленном статьей 410 ГК РФ, не допускается.
5.5. Принципал уведомлен о передаче Гарантом в бюро кредитных историй всех сведений о Принципале,
предусмотренных статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях».
5.6. Любые документы (сообщения, уведомления, требования и т.д.), отправляемые Гарантом
Принципалу, должны быть подготовлены на русском языке и направляются по адресу электронной
почты либо по реквизитам Принципала, указанным в Индивидуальных условиях.
5.7. Любые документы, направляемые Принципалом Гаранту должны быть совершены в письменной
форме, если иное не предусмотрено настоящими Общими условиями. Такие документы считаются
направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом и отправлены Гаранту
по адресу места нахождения заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения,
телеграммой с уведомлением о вручении, а также вручены под расписку.

"___"_________20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДОГОВОРУ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ
ГАРАНТИЙ
В ПАО «БЫСТРОБАНК»

№1

Форма Заявления о выдаче Гарантии
1. Настоящее заявление о выдаче Гарантии предоставлено в рамках Договора о выдаче банковских
гарантий в ПАО «БыстроБанк» № ____/02-ДО/ГС, заключенного «__» _______________ 201_ года между
ПАО «БыстроБанк» (далее – «Гарант», «Банк»), и ___________________ (далее – «Принципал»)
2. Принципал просит Гаранта предоставить банковскую гарантию (далее – «Гарантия») на условиях,
указанных в настоящем заявлении.
Основные условия Гарантии:
2.1. ИНН Принципала: _____________
2.2. Бенефициар:________________________________________________________________
2.3. ИНН Бенефициара: _____________
2.4. Сумма Гарантии:____________________________________________________________
2.5. Срок действия Гарантии:______________________________________________________
2.6. Обеспечиваемое Гарантией
обязательство:______________________________________________________
______________________________________________________
2.7. Размер комиссии: __________________.
2.8. Номер закупки (при наличии): _____________________________________________
2.9. Иные условия Гарантии:
________________________________________________________________________________

Приложение:
1. Рекомендуемый образец формы Гарантии (при наличии).
Принципал: _________________________________/__________________________/
М.П.
Дата: _______________
Гарант:_______________________________/________________________________/
Дата:________________.

"___"_________20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДОГОВОРУ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ
ГАРАНТИЙ
В ПАО «БЫСТРОБАНК»

№2

Форма Акта приема-передачи

г. _________
года

«__» ______ 20___

Публичное акционерное общество «БыстроБанк», именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице
____________, действующего на основании Доверенности__________, с одной стороны, и
___________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице _________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий
акт о нижеследующем:

1. Настоящим Стороны подтверждают, что Гарант в рамках Договора о выдаче банковских
гарантий № ______/02-ДО/ГС от ____ (далее именуемого - Договор) выдал на согласованных
Сторонами условиях и передал Принципалу банковскую гарантию №______ от
_____________г.
2. Принципал не имеет претензий к Гаранту по поводу исполнения Договора.
3. Подписи сторон:

Гарант:
Представитель Гаранта
____________(_____________)

Принципал:
____________(_____________)

