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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА, 

ЗАКЛЮЧЕННОГО ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ 

АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА 

«БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ» И «КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ» 

Настоящим АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Абсолют Банк), уведомляет вас, 

что в соответствии с п. 3.5.3 и п. 9.2 Общих условий агентского договора в рамках 

реализации продукта «Банковские гарантии» и «Коммерческие банковские гарантии» 

(далее – Общие условия) последним днем действия агентского договора считать 31 

декабря 2021 года.  

В целях развития продукта «Банковские гарантии» и «Коммерческие банковские 

гарантии», а также улучшения качества работы и оптимизации условий взаимодействия, 

до 31.12.2021 года включительно будут сохранены действующие условия взаимодействия 

и порядок взаиморасчетов.  

Абсолют Банк сообщает, что в соответствии с пп.9.2-9.3 Общих условий 

обязательства Сторон, возникшие в период действия Агентского договора, а также 

обязательства Сторон, связанные с его расторжением, действуют до момента их 

надлежащего исполнения, в случае расторжения Агентского договора обе Стороны 

обязаны выполнить все возникшие в период его действия обязательства по Агентскому 

договору, а также отказ одной Стороны от исполнения настоящего Договора не является 

основанием для возмещения другой Стороне убытков, причиненных прекращением 

Договора. 

В виду изменения формата работы с 01 января 2022 года Абсолют Банк 

централизует все функции сервиса для агентов и партнеров в части выпуска банковских 

гарантий на электронной онлайн-площадке «Феникс» (адрес в сети интернет  

https://fenix-bg.ru). 

Абсолют Банк планирует существенное развитие продукта «Банковские гарантии» 

и «Коммерческие банковские гарантии», а именно расширение параметров продукта, 

упрощение формата взаимодействия и сокращение объема пакета необходимых 

документов. В ближайшее время запланированы существенные изменения в части 

автоматизации и оптимизации партнерского и агентского сервиса, улучшение 

стабильности работы и сокращение сроков time2market в части реализации улучшения 

продукта «Банковские гарантии» и «Коммерческие банковские гарантии». 

 

С уважением,  

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 
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