Договор присоединения по предоставлению МОРСКИМ БАНКОМ (АО) банковских
гарантий в рамках продукта «Экспресс-гарантии»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор, содержащий общие условия предоставления Гарантом банковских
гарантий в рамках продукта «Экспресс-Гарантии» (далее – «Договор»), Параметры стандартного
продукта «Экспресс-Гарантия», размещенные на странице «Гарантии» на сайте Банка по адресу:
www.maritimebank.com, надлежащим образом заполненные и подписанные Принципалом
Заявление и Проект Гарантии в совокупности являются заключенным между Принципалом и
Гарантом Соглашением о выдаче банковской гарантии (далее – «Соглашение»).

1.2. Соглашение регулирует отношения между Гарантом и Принципалом, (далее совместно
именуемые - «Стороны»), при предоставлении Гарантом по поручению Принципала Гарантии на
условиях Соглашения.
1.3. Соглашение заключается путем присоединения Принципала к настоящему Договору в целом
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, что означает полное
и безоговорочное принятие Принципалом условий настоящего Договора и Соглашения.
Соглашение заключается на основании Заявления.
1.4. Присоединение производится путем передачи Принципалом Гаранту надлежащим образом
заполненных и подписанных Принципалом Заявления и Проекта Гарантии.
1.5. Для целей Договора и Соглашения нижеперечисленные термины и определения имеют
следующие значения:
«Банк/Гарант» - МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество) (краткое
наименование: МОРСКОЙ БАНК (АО)), зарегистрированный в соответствии с законодательством
Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1027700568224, ИНН 7714060199, КПП 772601001, Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций № 77, выдана Центральным банком Российской Федерации 23 мая 2017 года,
местонахождение 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2.
«Бенефициар» - лицо, в пользу которого предоставляется Гарантия, а также его правопреемники.
«Гарантия» – независимая гарантия, которая выдана Гарантом по поручению Принципала в
порядке и на условиях Соглашения, в соответствии с Заявлением и Проектом Гарантии.
«Действующее законодательство РФ» - нормативные акты, действующие на территории
Российской Федерации, в том числе международные соглашения, ратифицированные Российской
Федерацией и действующие в Российской Федерации.
«Заявление» - Заявление на предоставление банковской Гарантии, размещенное на странице
«Гарантии» на сайте Банка по адресу: www.maritimebank.com.
«Обычная практика Гаранта» – порядок осуществления Гарантом банковских операций,
предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, международной
банковской практикой и внутренними инструкциями Гаранта.
«Основное обязательство» - обязательство Принципала перед Бенефициаром, обеспечиваемое
Гарантией.
«Перечень документов» – Перечень документов, размещенный на странице «Гарантии» на сайте
Банка по адресу: www.maritimebank.com, которые Принципал обязан предоставить Гаранту для
рассмотрения вопроса о выдаче Гарантии.
«Принципал» - юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации,
претендующее на получение Гарантии и заключившее Соглашение.
«Параметры стандартного продукта «Экспресс-Гарантия» - документ, размещенный на
странице «Гарантии» на сайте Банка по адресу: www.maritimebank.com которым определены
условия предоставления Гарантии, в том числе: обязательные требования к Принципалу,
обеспечиваемому обязательству, условия/порядок возмещения Принципалом суммы, уплаченной
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Гарантом по Гарантии (регрессные обязательства), размер и порядок уплаты Принципалом
комиссий, включая надбавки к базовой комиссии, процентов, неустоек и прочих платежей и сборов.
«Проект Гарантии» - текст запрашиваемой Принципалом к выдаче Гарантии, содержащий все
условия будущей Гарантии.
«Ресурс Банка» - автоматизированная программа, размещенная на странице «Гарантии» на сайте
Банка по адресу: www.maritimebank.com, позволяющая Принципалу и Гаранту производить
Электронный документооборот в целях исполнения настоящего Договора.
«Электронная цифровая подпись» - усиленная квалифицированная электронная подпись,
соответствующая признакам, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», обеспечиваемая Ресурсом Банка.
«Электронный документооборот» - система обмена документами, информацией, сведениями в
электронно-цифровой форме.
1.6. При использовании терминов, указанных в Договоре, в единственном или множественном
числе их значение не будет меняться, за исключением тех случаев, когда контекст определяет иное
понимание.
1.7. Оглавление статей и пунктов Договора применяется исключительно для удобства и не будет
учитываться при толковании Договора.
1.8. Ссылка на статью или пункт Договора означает ссылку на все содержащиеся в них пункты и
подпункты.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Гарант обязуется по поручению Принципала на условиях, определенных Соглашением, выдать
в пользу Бенефициара Гарантию в соответствии с согласованным Проектом Гарантии, а Принципал
обязуется уплатить Гаранту предусмотренное Соглашением вознаграждение, а в случае платежа по
Гарантии – возместить Гаранту в полном объеме денежную сумму, уплаченную Гарантом
Бенефициару по Гарантии, в порядке и на условиях, определенных Соглашением.
2.2. Гарантия предоставляется в следующем порядке:
2.2.1. Для предоставления Гарантии Принципал направляет в Банк с использованием Ресурса Банка
запрос на выдачу Гарантии путем заполнения Заявления с приложением Проекта Гарантии и всех
необходимых для рассмотрения заявки документов в соответствии с Перечнем документов.
2.2.3. В случае своего согласия на выдачу запрашиваемой Гарантии Гарант с использованием
Ресурса Банка направляет Принципалу для подписания - Заявление и Проект Гарантии; для оплаты
- счет на оплату комиссии за выдачу Гарантии.
2.2.4. Обмен и подписание документов в целях заключения Соглашения, а так же выдача Гарантии
производится Сторонами в электронном виде с использованием Ресурса Банка.
2.3. Стороны пришли к соглашению, что полученный Гарантом и подписанный Принципалом
Проект Гарантии одновременно является поручением Принципала Гаранту на выдачу Гарантии в
соответствии с текстом Проекта Гарантии. Принципал подтверждает, что все условия Гарантии,
изложенные в Проекте Гарантии, в том числе наименование и реквизиты Бенефициара, целевое
назначение Гарантии, срок ее действия, сумма Гарантии, обеспечиваемые Гарантией обязательства,
а также иные условия Гарантии, согласованы Принципалом. Согласование с Бенефициаром условий
Гарантии, изложенных в Проекте Гарантии, являются обязанностью Принципала и должно быть
окончательно завершено до направления Проекта Гарантии Гаранту.
2.4. Проект Гарантии может быть сформирован Принципалом путем заполнения предлагаемой
Банком формы Гарантии с использованием Ресурса Банка или, в случае необходимости
предоставления Гарантии по форме Бенефициара или внесения изменений/дополнений в
предлагаемую Банком форму Гарантии. Принципал вправе обратиться в Банк с запросом о внесении
изменений/дополнений в предлагаемую Банком форму Гарантии, путем размещения на Ресурсе
Банка соответствующего Проекта Гарантии , при этом Банк вправе по своему усмотрению
полностью или частично отказать во внесении изменений/дополнений без объяснения причин. В
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случае согласия Банка на внесение предложенных Принципалом изменений или их части, Банк
готовит Проект Гарантии с учетом принятых Банком изменений и направляет его Принципалу для
согласования. Согласование Сторонами и подписание Принципалом Проекта Гарантии
осуществляется исключительно с использованием Ресурса Банка.
2.5. Принципал не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Проекта Гарантии, осуществляет
его проверку и согласование с Бенефициаром.
2.6. Гарантия выдается Гарантом в соответствии с условиями Соглашения после поступления на
счет Гаранта комиссии за предоставление Гарантии, указанной в п.6.1. настоящего Договора, в
полном объеме.
2.7. Обязательства Гаранта по выдаче Гарантии считаются исполненными, а Гарантия признается
Сторонами надлежащим образом составленной и выданной в соответствии с поручением
Принципала с момента выдачи Гарантом Гарантии в электронном виде. Выдача Гарантии в
электронном виде осуществляется Гарантом путем направления Принципалу полученного с
применением сканирующих устройств подписанного Электронной цифровой подписью Гаранта
изображения Гарантии, оформленной первоначально на бумажном носителе.
2.8. Стороны пришли к соглашению, что Гарант не устанавливает и не проверяет требования
Бенефициара к банковской Гарантии и (или) ее условиям, не обеспечивает и не гарантирует
принятие банковской Гарантии Бенефициаром. Риск наступления последствий, связанных с отказом
Бенефициара в принятии выданной банковской Гарантии по основаниям несоответствия её
требованиям Бенефициара, а также по любым иным основаниям, несет Принципал.
2.9. По обоснованному ходатайству Принципала или Бенефициара Гарантом могут быть изменены
первоначальные условия уже выданной Гарантии при условии оплаты комиссионного
вознаграждения и/или комиссии за внесение изменений в соответствии со статьей 6 настоящего
Договора, путем выдачи новой Гарантии против возврата оригинала первоначально выданной
Гарантии при наличии сопроводительного письма Бенефициара о возврате и об отказе от своих прав
по ранее выданной Гарантии, либо, в случае если это допустимо, в виде отдельного документа об
изменении ранее выданной Гарантии.
2.10. В случае несогласия с предлагаемыми изменениями, Гарант имеет право отказать во внесении
изменений в текст ранее выданной Гарантии (выдаче новой Гарантии с новыми условиями) без
объяснения причин отказа.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГАРАНТА

3.1. Гарант обязуется:
3.1.1. Выдать Гарантию в соответствии с Обычной практикой Гаранта в порядке и на условиях
Соглашения.
3.1.2. Без промедления уведомить Принципала о получении Гарантом требования Бенефициара об
осуществлении платежа по Гарантии (далее - «Требование») и передать ему копию Требования
Бенефициара.
3.1.3. Без промедления направить Принципалу уведомление о произведенной Гарантом оплате по
Гарантии и/или в связи с ней.
3.2. Гарант имеет право:
3.2.1. Получить от Принципала в полном объеме возмещение сумм, уплаченных Гарантом по
Гарантии и/или в связи с ней, в том числе в порядке регресса.
3.2.2. Требовать уплаты комиссий, штрафов, пеней, а также возмещения расходов в соответствии со
статьей 6 настоящего Договора.
3.2.3. Без предварительного распоряжения Принципала (заранее данный акцепт) списывать
денежные средства в погашение любых обязательств Принципала, вытекающих из Соглашения,
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включая суммы, уплаченные Гарантом по Гарантии и/или в связи с ней и подлежащие возмещению
Принципалом, в том числе в порядке регресса, процентов за пользование денежными средствами,
комиссионного вознаграждения, неустойки, штрафы, пени и прочие платежи, в том числе
предусмотренные статьей 6 настоящего Договора, со всех (любых) банковских счетов, в том числе
со счетов по вкладам «до востребования», депозитных счетов, текущих счетов, банковских счетов,
предусматривающих совершение операций с использованием банковских карт, расчетных счетов,
открытых на имя Принципала, как на дату заключения Соглашения, так и в будущем, как у Гаранта,
так и в других кредитных организациях (при наличии соответствующих соглашений/уведомлений
(если применимо)), в том числе на основании расчетных документов, платежных требований и
инкассовых поручений в размере, необходимом для удовлетворения требований Гаранта по
Соглашению.
3.2.4. В целях оперативного контроля и осуществления мониторинга выполнения Принципалом
обязательств, обеспеченных Гарантией, в том числе своевременности и полноты расчетов,
выполнения обязательств по Соглашению, Основному обязательству и контрактам, запрашивать у
Принципала дополнительные документы и информацию, необходимые для комплексного анализа
его финансового состояния и платежеспособности.
3.2.5. Требовать в случае невыполнения Принципалом своих обязательств по Основному
обязательству письменное объяснение о причинах неисполнения обязательств.
3.2.6. Требовать предоставления Принципалом залога имущества, залога прав по договору
банковского счета и/или залога прав по договору депозита и/или денежного покрытия и/или
обеспечительного платежа и/или иного обеспечения (в том числе дополнительного) своих
обязательств на полную сумму Гарантии в течение срока, указанного Гарантом в требовании, в
следующих случаях:
- существенного ухудшения финансово-хозяйственного положения Принципала, включая, но не
ограничиваясь, появление убытков и/или отрицательной стоимости чистых активов, снижение
объема выручки, не связанное с сезонностью, более чем на 30% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года;
- существенного неблагоприятного изменения в бизнесе и операционной деятельности Принципала,
включая, но не ограничиваясь, установленного Гарантом в результате собственной проверки либо
получения достоверной информации отставание от графика и/или сроков объемов выполнения
работ по Основному обязательству, или по иным обязательствам (контрактам), сравнимым по
объему с Основным обязательством;
- принятия решения о реорганизации или уменьшении размера уставного капитала Принципала;
- предъявления Принципалу иска об уплате денежной суммы или об истребовании имущества,
размер которого ставит под угрозу выполнение Принципалом обязательств по Соглашению или
по Основному обязательству;
- изменения состава участников Принципала;
- смены единоличного исполнительного органа Принципала;
- наложения ареста на имущество Принципала, возбуждения в суде дела о несостоятельности
(банкротстве) Принципала, уклонения от банковского контроля, предоставления Гаранту
недостоверной информации/отказа от предоставления информации;
- нарушения Принципалом обязательств по Соглашению и/или любому другому
соглашению/договору, заключенному между Принципалом и Гарантом или заключенному с
третьей стороной, но сопоставимому по объему с Гарантией;
- в иных случаях, не противоречащих законодательству РФ.
3.2.7. В случае нарушения Принципалом п.4.1.10 настоящего Договора потребовать его исполнения
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2.8. При получении Требования Бенефициара об осуществлении платежа по Гарантии обратиться
к Принципалу с требованием о перечислении Гаранту суммы, указанной в запросе для
осуществления Гарантом платежа по Гарантии.
3.2.9. Осуществлять проверку достоверности отчетных данных и документов, предоставляемых
Принципалом в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а также требованиями
законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
3.2.10. Отказать в выдаче Гарантии без объяснения причин.
3.2.11. Отказать во внесении изменений в текст уже выданной Гарантии (выдаче новой Гарантии с
новыми условиями) в соответствии с п. 2.10 настоящего Договора без указания причин.
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3.2.12. Требовать от Принципала предоставления трехсторонних дополнительных соглашений (или
уведомлений, если допустимо) к договорам банковского счета, открытых в иных кредитных
организациях, на списание без дополнительных распоряжений Принципала (заранее данный
акцепт) денежных средств для исполнения обязательств Принципала, предусмотренных
Соглашением, без ограничения по суммам и количеству распоряжений Гаранта, с возможностью
частичного исполнения распоряжений Гаранта.
3.3. Гарант принимает и рассматривает каждое Требование Бенефициара, в том числе направленное
в соответствии с п.2 ст. 194 ГК РФ, а также все иные документы, которые могут быть получены им
в связи с каждым Требованием, как соответствующие условиям Гарантии исключительно по
внешним признакам и не обязан проверять (кроме случаев, когда это требуется по стандартной
банковской процедуре):
(I) подлинность, обоснованность, юридическую силу и действительность предъявленного
Требования и таких документов, включая полномочия и подлинность подписей лиц, подписавших
Требование и другие документы;
(II) соответствие Требования и таких документов законодательству Российской Федерации или
иному законодательству.
3.4. Гарант не несет ответственность перед Принципалом за любой ущерб, убытки, затраты или
расходы, которые могут возникнуть у Принципала в связи с осуществлением Гарантом платежа по
подложному, поддельному или иным ненадлежащим образом оформленному Требованию по
Гарантии, подложность, поддельность или иное ненадлежащее оформление которого Гарант,
несмотря на проявление должной заботливости и осмотрительности, не сможет выявить.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
4.1. Принципал обязуется:
4.1.1. Возместить Гаранту в полном объеме суммы, уплаченные Гарантом по Гарантии и/или в связи
с ее выдачей, в том числе в порядке регресса.
4.1.2. Своевременно оплатить комиссии, пени, штрафы, а также возместить расходы в соответствии
с ст.6 Договора.
4.1.3. Не совершать уступку или иную передачу своих прав и/или обязанностей по Соглашению без
предварительного письменного согласия Гаранта, за исключением случаев перехода прав и/или
обязанностей к правопреемникам в соответствии с Действующим законодательством РФ.
4.1.4. Не позднее 7 (Семи) рабочих дней за днем внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, с даты подписания
протокола о назначении единоличного исполнительного органа, с даты приказа о
назначении/увольнении
уполномоченных
сотрудников,
с
даты
других
изменений
документов/сведений, имеющихся у Гаранта, информировать Гарант об изменениях
организационно-правовой формы, наименования Принципала, его учредительных документов,
местонахождения, почтового, фактического адреса и контактного телефона и адреса электронной
почты, о назначении единоличного исполнительного органа, о приеме и увольнении должностных
лиц, имеющих право подписывать документы, предусмотренный Соглашением. Одновременно
предоставлять Гаранту документы, подтверждающие данные изменения.
4.1.5. Информировать Гаранта о полном и/или частичном исполнении Основного обязательства в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого исполнения, а также о любых изменениях адреса
местонахождения и/ или иных контактных данных.
4.1.6. Без предварительного письменного согласия Гаранта не разглашать третьим лицам условия
Соглашения, а также сведения, ставшие ему известными в связи с его обсуждением, подготовкой и
исполнением.
4.1.7. Предоставить в дату заключения Соглашения следующие документы:
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление и Проект Гарантии;
заверенные копии документов, подтверждающих решение компетентного органа об
одобрении заключения Соглашения, если таковое требуется в соответствии с
законодательством и/или Уставом Принципала;
документы, предусмотренные Перечнем документов.
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4.1.8. Предоставлять по требованию Гаранта и в указанные в требовании сроки документы и
информацию в случаях, предусмотренных 3.2.4-3.2.6 настоящего Договора.
4.1.9. Предоставлять Гаранту документы и другие материалы, необходимые для контроля за
финансовым состоянием Принципала:
- ежеквартально, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца,
следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного
года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного
законодательством РФ для предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
налоговые органы, - бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с отметкой о способе отправления
документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности);
- любую иную информацию и документы, запрашиваемые Гарантом, в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения запроса Гаранта.
4.1.10. В случаях, предусмотренных п.3.2.7 настоящего Договора, предоставить Гаранту в течение
3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного требования Гаранта залог имущества, прав по
договору банковского счета и/или залог прав по договору депозита и/или денежное покрытие и/или
обеспечительный платеж и/или иное обеспечение (в том числе дополнительное) своих обязательств
на полную сумму Гарантии.
4.1.11. По требованию Гаранта и в установленный в требовании срок, предоставить Гаранту
заключенные трехсторонние дополнительные соглашения (или уведомления, если допустимо) к
договорам банковского счета, открытым в иных кредитных организациях, на списание без
дополнительных распоряжений Принципала (заранее данный акцепт) денежных средств для
исполнения обязательств Принципала, предусмотренных Соглашением, без ограничения по суммам
и количеству распоряжений Гаранта, с возможностью частичного исполнения распоряжений
Гаранта.
4.1.12. Обеспечить предоставление Гаранту и/или представителям (служащим) Банка России
соответствующих документов (информации) о предмете залога (в случае предоставления Гаранту
залога) и деятельности Принципала/Залогодателя, а также возможность осмотра предмета залога по
месту его хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Принципала/Залогодателя
непосредственно на месте.
4.1.13. Проверять получаемые от Гаранта Проекты Гарантии на предмет соответствия ее условий и
содержания Основному обязательству и требованиям Бенефициара. В случае выявления какоголибо несоответствия условий или содержания полученного Проекта Гарантии, Принципал
обязуется незамедлительно проинформировать об этом Гаранта и не производить оплату
комиссионного вознаграждения до согласования с Гарантом соответствующего Проекта Гарантии.
4.2. Принципал имеет право получить оригинал выданной Гарантии на бумажном носителе в любом
из офисов Гаранта. Оригинал Гарантии на бумажном носителе может быть передан Гарантом
уполномоченному лицу Принципала по акту приема-передачи либо против копии Гарантии, на
которой уполномоченное лицо Принципала расписывается в получении оригинала Гарантии. Для
получения оригинала Гарантии на бумажном носителе, Принципал должен указать данную
необходимость в Заявлении. Срок получения оригинала Гарантии должен быть дополнительно
согласован с Гарантом с использованием Ресурса Банка.
5. РЕГРЕСС
5.1. Принципал обязан возместить Гаранту любую сумму, уплаченную последним по Гарантии
и/или в связи с ней, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты Гарантом требования
Бенефициара по Гарантии и/или в связи с ней.
Право регресса у Гаранта и обязательство Принципала по возмещению Гаранту любой
суммы, уплаченной последним по Гарантии и/или в связи с ней, возникают с даты оплаты Гарантом
денежной суммы по Гарантии и/или в связи с ней.
В случае оплаты Гарантом требования по Гарантии или иного платежа в связи с ней, Гарант
имеет право получить возмещение, указанное выше, в том числе в порядке, предусмотренном п.5.2.
настоящего Договора, путем списания денежных средств с любого счета Принципала на основании
заранее данного акцепта Принципала с момента возникновения у Гаранта права регресса.
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5.2.
Настоящим Принципал предоставляет Гаранту право на списание со всех (любых)
банковских счетов, депозитных счетов, банковских счетов, предусматривающих совершение
операций с использованием банковских карт, а также любых иных своих счетов, открытых на имя
Принципала у Гаранта, а также в иных кредитных организациях как на дату заключения
Соглашения, так и в будущем, в том числе на основании расчетных документов, платежных
требований и инкассовых поручений, без предварительного распоряжения Принципала (заранее
данный акцепт) денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств
Принципала по Соглашению.
5.3. При осуществлении Гарантом списания денежных средств с любого счета Принципала в случае
и в порядке, указанном в п.5.2 настоящего Договора, в валюте, отличной от валюты обязательств
Принципала по Соглашению, настоящим Принципал дает Гаранту поручение на осуществление
купли-продажи валюты в размере, необходимом для погашения любой задолженности, в том числе
возмещения Гаранту сумм, причитающихся по Соглашению. При этом купля-продажа валюты
будет осуществляться в соответствии с Обычной практикой Гаранта по курсу Гаранта на дату
совершения операции.
5.4. Суммы, причитающиеся Гаранту по Соглашению, должны быть уплачены Гаранту
Принципалом в той валюте, в которой возникло обязательство по уплате данной суммы.
5.5. Датой исполнения обязательств Принципала по осуществлению любого платежа, который он
должен совершить в соответствии с Соглашением, является дата фактического поступления
денежных средств на соответствующий счет Гаранта.
6. КОМИССИИ И РАСХОДЫ
6.1. Принципал обязуется:
6.1.1. Уплатить Гаранту комиссию единовременно авансом в размере, указанном в выставленном
Гарантом Счете. Стороны согласовали, что после выдачи Гарантом Гарантии, в том числе в случае
досрочного прекращения действия Гарантии, уплаченная комиссия не подлежит пересчету и/или
возврату Гарантом Принципалу.
6.1.2. Уплатить Гаранту комиссию за изменение условий Гарантии (в случае такого изменения).
Размер комиссии за изменение Гарантии зависит от запрашиваемого Принципалом изменения и
определяется дополнительным соглашением, заключаемым между Принципалом и Гарантом, но не
менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч рублей) 00 копеек за каждое изменение к Гарантии.
6.1.3. Уплатить Гаранту проценты за пользование денежными средствами из расчета 25 (Двадцать
пять) % годовых от суммы исполненных Гарантом обязательств по Гарантии со дня, следующего за
днем перечисления платежа Гарантом Бенефициару до дня возмещения данной суммы Гаранту
Принципалом.
6.1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств,
предусмотренных п.5.1 настоящего Договора, Гарант вправе требовать, а Принципал обязан
уплатить пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы неисполненного обязательства
за каждый день просрочки, начиная с шестого дня с даты оплаты Гарантом по Гарантии и/ или в
связи с ней до дня возмещения данной суммы Гаранту Принципалом.
6.2. При расчете комиссий и пеней, выраженных в процентах годовых, количество дней в году
принимается за 365 - в обычном году и 366 - високосном, а дней в месяце – за фактическое
количество дней.
6.3. Принципал возместит Гаранту все фактически понесенные им расходы, возникшие в связи с
исполнением Соглашения и/или передачей Гарантии в соответствии с инструкциями Принципала,
указанными в Заявлении, расходы по заверению копий документов Гаранта, дополнительно
требуемых для предоставления Бенефициару, а также все иные возможные расходы Гаранта,
связанные с Гарантией и документально подтвержденные Гарантом. Принципал возмещает
расходы, понесенные Гарантом, по их фактической стоимости на основании счета, выставленного
Гарантом Принципалу, в течение срока оплаты, указанного в таком счете.
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6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств,
предусмотренных п.4.1.10 настоящего Договора, Гарант имеет право потребовать от Принципала
уплаты, а Принципал, в случае предъявления Гарантом такого требования, обязан уплатить штраф
в размере 30% (Тридцать процентов) от суммы Гарантии.

7.1. Соглашение составлено
законодательством РФ.

и

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
подлежит толкованию в

соответствии

с

действующим

7.2 Стороны согласовали, что расчеты Принципала с Гарантом осуществляются посредством
списания Гарантом денежных средств с банковских счетов Принципала в порядке,
предусмотренном условиями Соглашения, либо посредством осуществления платежа Принципалом
самостоятельно путем перечисления по банковским реквизитам, предоставленным Гарантом, и в
срок, установленный условиями Соглашения.
7.3. Вся информация, предоставленная Принципалом Гаранту (в том числе финансовая отчетность),
является действительной, полной и точной во всех существенных отношениях, и Принципал не
скрывает никаких фактов (включая, но не ограничиваясь, серьезное текущее или потенциальное
судебное разбирательство, и/или решения или постановления суда, и/или нарушение каких-либо
существенных условий какого-либо заключенного им договора), которые могли бы оказать
существенное негативное воздействие на бизнес и/или финансовое положение Принципала.
7.4. Принципал не имеет права уступать или передавать любое из своих прав или обязательств по
Соглашению и/или Гарантиям третьим сторонам без предварительного письменного согласия
Гаранта.
7.5. Гарант в любое время может уступить или передать любые права и/или обязанности по
Соглашению и/или Гарантии любому другому лицу.
7.6. Все предыдущие переговоры, переписка и документы, связанные с заключением Соглашения,
включая все условия Гарантии согласно Проекта Гарантии, с момента его заключения утрачивают
силу.
7.7. Гарант предоставляет в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро
кредитных историй, информацию о Принципале, предусмотренную статьей 4 Федерального закона
«О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.
7.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по вопросам исполнения Соглашения или
в связи с ним, Стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.
7.9. В случае не достижения взаимоприемлемого решения все споры в связи с Соглашением и/или
Гарантией подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. Применимым
материальным и процессуальным правом является право Российской Федерации.
8. ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНЦИПАЛА
8.1. Принципал заявляет и гарантирует Гаранту, что:
8.1.1. Заключение и исполнение Принципалом Соглашения и других дополнительных соглашений,
предусмотренных настоящим Договором, было должным образом одобрено (согласовано) органами
управления Принципала и лицами, одобрение (согласование) которых необходимо в соответствии
с применимым правом и учредительными документами Принципала, и не противоречит
применимому праву, учредительным документам Принципала и другим договорам, заключенным
Принципалом с Гарантом и/или третьими лицами. Получение Гарантии в рамках Соглашения
связано с осуществлением обычной хозяйственной деятельности Принципала.
8.1.2. Принципал не нарушает условий какого-либо договора, стороной которого он является и/или
которые могут иметь для него обязательную силу.
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8.1.3. Вся информация, представленная Принципалом Гаранту в связи с заключением Соглашения,
является верной, полной и точной, и Принципал не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в
случае их выяснения, негативно повлиять на решение Гаранта заключить Соглашение.
8.1.4. Должностные лица, заключившие от имени Принципала Соглашение, дополнительные
соглашения и подписавшие приложения к нему, а также другие документы, относящиеся к
Соглашению, имеют все необходимые для этого полномочия.
8.1.5. Против Принципала не начата процедура (несостоятельности) банкротства и Принципал не
находится в процессе добровольной или принудительной ликвидации в соответствии с
требованиями применимого права, органами управления Принципала не принимались решения о
ликвидации, реорганизации или обращении в суд с заявлением о признании Принципала банкротом.
8.1.6. Против Принципала не возбуждены какие-либо судебные процессы, которые могут привести
к банкротству Принципала в будущем.
8.1.7. Отсутствуют какие-либо гражданские и уголовные дела, возбужденные против Принципала
или его должностных лиц, способные негативным образом повлиять на исполнение обязательств
Принципала по Соглашению.
8.1.8. Информация и документы, предоставленные Принципалом Гаранту в связи с заключением
Соглашения, а также которые будут предоставлены Принципалом Гаранту в процессе исполнения
Соглашения, получены Принципалом на законных основаниях и для их предоставления Гаранту
Принципалом получены все предусмотренные применимым законодательством согласия и
разрешения третьих лиц и органов, в том числе согласия физических лиц, персональные данные
которых содержатся в информации и документах, предоставленных Принципалом Гаранту в связи
с заключением и в процессе исполнения Соглашения, на передачу Принципалом этих персональных
данных Гаранту.
8.2. Принципал обязан возместить Гаранту в полном объеме убытки, причиненные несоблюдением
или нарушением указанных в настоящем Договоре заявлений.
9. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И АДРЕСА СТОРОН
9.1. Официальная корреспонденция по вопросам Соглашения после выдачи Гарантии будет
осуществляться с обязательным указанием реквизитов выданной Гарантом Гарантии по почте,
телефаксу, электронной почте, в адрес Гаранта по реквизитам, указанным в Разделе 12 Договора, в
адрес Принципала по реквизитам Принципала, указанным в Заявлении, или посредством вручения
представителю получающей Стороны в соответствии с Обычной практикой Гаранта.
Корреспонденция, переданная в электронном виде по телефаксу или по электронной почте, без
проставления Электронной цифровой подписи, в обязательном порядке подлежит направлению с
нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или посредством
вручения представителю получающей Стороны.
9.2. В рамках Соглашения любые документы (в том числе их копии) и информация, которые могут
быть/должны быть переданы на бумажных носителях, заверенные собственноручной подписью
(уполномоченного лица) и печатью, могут быть переданы с использованием сканирующих
устройств в электронном виде с проставлением Электронной цифровой подписи. При этом Гарант
оставляет за собой право запросить оригинал документа, подписанного собственноручной
подписью на бумажном носителе.
9.3. Документы, получаемые Сторонами в рамках Соглашения в электронном виде (далее электронные документы), должны быть подписаны Электронной цифровой подписью. Со стороны
Принципала владельцем сертификата ключа электронной подписи, обладающим правом
подписывать электронные документы, является единоличный исполнительный орган, действующий
на основании Устава.
9.4. Электронные документы порождают обязательства Сторон, если надлежащим образом
оформлены, заверены Электронной цифровой подписью и переданы передающей Стороной, а
принимающей Стороной проверены, в том числе установлена действительность
квалифицированного сертификата.
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9.5. Электронные документы, заверенные Электронной цифровой подписью одной из Сторон, в
соответствии Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
настоящим Соглашением признаются другой Стороной как подлинные, эквивалентные
соответствующим документам на бумажных носителях и порождают аналогичные им права и
обязанности.
9.6. Гарант не несет ответственности перед Принципалом за фальсификацию и
несанкционированное использование, в том числе за счет противоправных действий третьих лиц,
электронной подписи Принципала на стороне Принципала, которое повлекло оспаривание подписи
Принципалом. Принципал принимает на себя обязанность выяснения конфликтных ситуаций
самостоятельно и не освобождается от ответственности за надлежащее исполнение своих
обязательств по Соглашению.
9.7. Корреспонденция, полученная в электронном виде с использованием Ресурса Банка или по
электронной почте путем передачи с использованием сканирующих устройств изображений
документов, оформленных на бумажном носителе, и подписанных Электронной цифровой
подписью отправителя, признается Сторонами юридически значимой и не требует повторного
направления на бумажном носителе.
9.8. Любое уведомление, извещение, требование, запрос и другая корреспонденция считается
переданной по получении ее адресатом, причем в случае ее передачи заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, по электронной почте или телефаксу она считается
полученной в день ее успешной отправки, а в случае передачи посредством вручения
представителю получающей Стороны сообщение будет считаться полученным с даты вручения его
получающей Стороне.
10. ИЗМЕНЕНИЯ
10.1.Все изменения и дополнения к Соглашению будут оформляться в письменном виде за
подписями уполномоченных представителей Сторон. Все изменения, дополнения и приложения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. Соглашение вступает в силу с даты выдачи Гарантии в соответствии с п.2.7 настоящего
Договора, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты присоединения
Принципала к Соглашению и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами
вытекающих из него обязательств. Односторонний отказ Сторон от исполнения обязательств по
Соглашению не допускается.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Реквизиты Принципала: указываются в Заявлении.
12.2. Реквизиты Гаранта: МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество),
Место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2.
Адрес электронной почты: info@maritimebank.com.
Реквизиты: корр. счет 30101810545250000095 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525095, ИНН 7714060199, КПП 772601001.
Адрес электронной почты: INFO@MARITIMEBANK.COM
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