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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
В РАМКАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К  ПРАВИЛАМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) 
БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 

 
 

 
г. Москва                                                                

Настоящие Общие условия договора поручительства в рамках присоединения к  правилам 

предоставления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) банковских гарантий (далее – Общие условия 

поручительства) представляют собой договор поручительства (далее – Договор), заключаемый 

Поручителем с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ИНН 7736046991, КПП 770201001, ОГРН 1027700024560, 

адрес местонахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, Генеральная лицензия на 

осуществление банковских операций № 2306 выдана ЦБ РФ 11 августа 2015 года, путем присоединения к 

настоящим Общим условиям поручительства в соответствии с положениями ст. 428 Гражданского кодекса 

РФ.   

 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Поручитель –  юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, либо 

индивидуальный предприниматель (ИП), либо физическое лицо, взявшее на себя обязательство отвечать 

перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору, и принимающий 

утвержденные Банком Общие условия поручительства в целом без каких-либо оговорок путем 

предоставления в Банк Заявления. 

1.2. Банк –  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ИНН 7736046991, КПП 770201001, ОГРН 

1027700024560, адрес местонахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, Генеральная лицензия 

на осуществление банковских операций № 2306 выдана ЦБ РФ 11 августа 2015 года. 

1.3. Основной договор - Договор, заключаемый путем присоединения Клиента к Правилам 

предоставления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) банковских гарантий в рамках продукта «Банковские 

гарантии» (далее - «Правила»). 

1.4. Должник – лицо, являющееся Клиентом (Принципалом) по заключенному с Банком 

Основному договору. 

1.5. Клиент – лицо, изъявившее желание на получение Банковской гарантии Банка. 

1.6. Банковская гарантия – способ обеспечения исполнения обязательств, в силу которого 

Банк (гарант) принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному 

им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного 

Банком обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства.  

1.7. Система «А. Финанс», Система –  программно-аппаратный комплекс и информационный 

сервис, имеющий адрес в сети Интернет lk.absolutbank.ru, с помощью которого Клиент, Банк, Поручитель 

осуществляют обмен документами и сведениями. 

Обмен сведениями и документами может так же происходить с помощью программно-аппаратных 

комплексов, которые принадлежат партнерам Банка, и присоединены к Системе. 

1.8. Стороны –  Банк и Поручитель. 

1.9. Счет - любой открытый у Кредитора или в иной кредитной организации банковский счет 

Поручителя в российских рублях или в иностранной валюте, в том числе: расчетный счет, счет по вкладу 

(депозиту), счет по пластиковой карте. 

1.10. Заявление – электронный документ, размещенный в Системе «А. Финанс», подписанный 

электронной подписью Поручителя, и хранящийся в Системе «А. Финанс», содержащий волеизъявление 

Поручителя на присоединение к настоящим Общим условиям поручительства и заключение Договора 

поручительства, содержащее сведения о Поручителе. Подавая заявление, Поручитель полностью и без 

каких-либо оговорок принимает утвержденные Банком Общие условия поручительства.  

1.11. Электронная подпись (ЭП) - 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. ЭП, 



 
 

2 
 

используемая в рамках настоящего Договора, является усиленной квалифицированной электронной подписью, 

как это определено Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи» (далее – 

Федеральный закон № 63-ФЗ). 

1.12. Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме, подписанный ЭП. Иные термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в 

значении, указанном в Федеральном законе № 63-ФЗ. 

 В целях настоящего Договора Стороны согласны с тем, что Электронный документ: 

– является подлинным и достоверным; 

– направлен от имени лица, подписавшего документ с помощью Электронной подписи. 

 
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Общие условия поручительства определяют стандартные условия и порядок Договора 
поручительства, заключаемого Банком с Поручителем. 

2.2. Настоящие Общие условия поручительства являются типовыми для всех поручителей и 
определяют положения Договора поручительства, заключаемого Банком с Поручителем. 

2.3. Заключение Договора поручительства осуществляется путем присоединения Поручителя к 
Общим условиям поручительства в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации и производится путем передачи Поручителем в Банк Заявления (Приложение № 1) и акцептом 
(принятием) Банком этого Заявления в порядке, установленном настоящим разделом Общих условий 
поручительства, следующим способом: 

2.3.1  Поручитель – физическое лицо направляет в Банк Заявление через Систему «А. Финанс», 
содержащее обязательные данные (фамилия, имя, отчество, ИНН, СНИЛС, номер телефона для связи и 
подтверждения актуальных данных и адрес электронной почты), сведения об Основном договоре, а также 
предоставляет свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
"О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ посредством подписания Заявления ЭП. 

2.3.2 Поручитель – юридическое лицо/ИП направляет в Банк Заявление через Систему «А. Финанс», 
содержащее обязательные данные (полное наименование организации/фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, ИНН, номер телефона для связи и подтверждения актуальных данных 
и адрес электронной почты), сведения об Основном договоре,  посредством подписания Заявления ЭП. 

2.3.3 Договор считается заключенным с момента подписания Поручителем Заявления ЭП. Номер 
Договора идентичен номеру Заявления. Предметом Договора является обязательство Поручителя отвечать 
перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору и/или возникшим в связи с 
Основным договором обязательством Должника, связанным с банковской гарантией, выдаваемой в рамках 
Основного договора  на условиях, указанных в «Правилах», включая основной долг, вознаграждение Банка за 
оказываемые Должнику услуги,  проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате 
Должником по Основному договору и/или возникшим в связи с Основным договором обязательством 
Принципала, связанным с вышеуказанной банковской гарантией.  
Поручительством по настоящему Договору также обеспечиваются требования Банка к Должнику по денежным 
обязательствам Должника перед Банком, возникшим вследствие недействительности Основного договора. 
 2.4. Настоящие Общие условия поручительства размещаются на официальном сайте Банка в сети 
Интернет по адресу www.absolutbank.ru. 
 2.5. В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 
договорились, что Банк имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора. При этом 
изменения и (или) дополнения, внесенные Банком в Договор, становятся обязательными для Сторон с даты 
введения соответствующей редакции Общих условий поручительства в действие. При этом Банк обязан не 
менее чем за 2 (два) календарных дня до даты введения новой редакции Общих условий поручительства в 
действие опубликовать новую редакцию Общих условий поручительства либо изменения и (или) дополнения, 
внесенные в Общие условия поручительства, на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу 
www.absolutbank.ru. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 3.1. Поручитель обязан: 

 3.1.1. Нести солидарную ответственность перед Банком за исполнение Должником обязательств, в 

объеме, указанном в п. 2.3.3 Общих условий поручительства. 

 3.1.2. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих  дней с даты получения Поручителем уведомления  Банка о 

неисполнении или ненадлежащим исполнении Должником денежного обязательства, выплатить Банку 

неуплаченную Должником в установленный срок сумму, а также неустойку, убытки и иные суммы, 

установленные Основным договором и/или возникшим в связи с Основным договором обязательством Должника, 

связанным с банковской гарантией, выдаваемой в рамках Основного договора. Дата, когда Поручитель считается 
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получившим  уведомление Банка о необходимости погашения задолженности Должника по Основному договору, 

определяется в соответствии с разделом 6 Общих условий поручительства. 

 3.1.3. Поручитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязан: 
 3.1.3.1. Своевременно и по первому требованию Банка предоставлять бухгалтерскую, статистическую, 

налоговую и иную отчетность (с отметкой о принятии уполномоченным органом в случаях, предусмотренных 

законодательством), необходимую для проверки финансового состояния Поручителя, в виде копий, 

удостоверенных печатью и подписью уполномоченного лица Поручителя. Отчетность должна быть 

предоставлена Поручителем Банку по требованию последнего в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

Поручителем такого требования. 

 3.1.3.1.1. В случае если Поручитель является организацией, обязанной в соответствии с законодательством 

РФ раскрывать информацию на рынке ценных бумаг, в том числе официально публиковать свою отчетность, и в 

сроки предоставления отчетности, установленные настоящими Общими условиями поручительства, 

соответствующие документы размещены в предусмотренных для этого законодательством информационных 

ресурсах в сети Интернет, то такое опубликование приравнивается к предоставлению соответствующих 

документов в Банк в соответствии с пунктом  3.1.3.1. Общих условий поручительства.  

 3.1.3.2. В случае непредставления или задержки предоставления отчетности и иных документов 

Поручителя, указанных в п. 3.1.3.1. Общих условий поручительства, в указанные сроки, Банк  вправе потребовать 

от Поручителя уплаты Банку штрафа за каждый факт непредставления или задержки предоставления указанной 

отчетности в сроки, указанные в соответствующем письменном требовании Банка, направленном согласно 

разделу 6 Общих условий поручительства,  в размере  0,03 (Ноль целых и три сотых) процента от установленного 

Основным договором размера лимита, в рамках которого Должнику предоставляются банковские гарантии (но не 

менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 3.1.3.3. В случае принятия решения о внесении изменений в учредительные документы, реорганизации или 

ликвидации Поручителя, смены лиц, имеющих права первой и второй подписи Поручителя, изменения 

местонахождения и/или почтового адреса Поручителя, сообщить об этом Банку не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

даты принятия компетентным органом управления Поручителя или другим компетентным органом 

соответствующих решений 

 

 3.1.4. Поручитель - физическое лицо обязан: 

 3.1.4.1. Предоставлять (по требованию  Банка) документы, необходимые для проверки финансового 

состояния Поручителя, в частности:  

− справка с места работы о величине заработной платы и/или иные документы, подтверждающие 

платежеспособность и финансовое состояние Поручителя (Справка о доходах физического лица по Форме 2-

НДФЛ или Налоговая декларация по налогам на доходы физических лиц по Форме 3-НДФЛ); 

_ иные документы, подтверждающие получение Поручителем дохода. 

 Указанные документы предоставляются Поручителем в Банк ежегодно, не позднее последнего рабочего дня 

мая месяца года, следующего за истекшим. 

 В случае нарушения Поручителем указанных в настоящем пункте обязательств, Поручитель обязан по 

требованию Банка уплатить  штраф в размере 0,01 (Ноля целых одной сотой)  процента от суммы установленного 

Основным договором размера лимита, в рамках которого Должнику предоставляются банковские гарантии, (но не 

менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей) за каждый факт непредставления или задержки предоставления указанных 

документов. 

 3.1.4.2.  В случае изменения места жительства/регистрации и/или почтового адреса Поручителя, замены 

документа, удостоверяющего личность, или внесения изменений в документ, удостоверяющий личность, не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты соответствующих изменений/ выдачи нового документа сообщить Банку об 

указанных изменениях/ замене и предоставить в Банк новые или измененные документы, в соответствии с 

разделом 6 Общих условий поручительства. 

 3.1.4.3.  Поручитель обязан не позднее 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора представить Банку 

доказательства предоставления во все обслуживающие Поручителя банки сведения о Банке как кредиторе 

Поручителя, имеющем право выставлять расчетные документы на списание денежных средств со счетов 

Поручителя  без  дополнительного распоряжения Поручителя (на основании заранее данного акцепта или на 

основании инкассовых поручений), и распоряжения всем обслуживающим Поручителя банкам (дополнительные 

соглашения к договорам банковского счета) о списании без распоряжения Поручителя денежных средств в пользу 

Банка на основании расчетных документов последнего. Поручитель обязан сохранить данное правомочие Банка в 

течение всего срока действия обязательств Поручителя перед Банком, возникших на основании Договора.  

В случае открытия Поручителем банковских счетов в обслуживающих банках после заключения Договора, 

Поручитель обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты открытия таких счетов предоставить Банку указанные 
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в настоящем пункте Общих условий поручительства доказательства, подтверждающие вышеуказанное 

правомочие Банка в отношении каждого нового банковского счета Поручителя. 

 3.1.5. Не позднее одного рабочего дня с даты возникновения у Поручителя  предусмотренных 

законодательством права в случае предвидения банкротства и/или обязанности по подаче заявления в суд о 

признании Поручителя банкротом уведомить Банк о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о 

предвидении банкротства Поручителем и/или возникновения указанной выше обязанности. 

 

 3.2. Банк имеет право: 

 3.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по 

Основному договору Банк со дня, следующего за днем, когда обязательства Должника по Основному 

договору должны были быть исполнены, вправе потребовать от Поручителя исполнения обязательства 

Должника, направив Поручителю уведомление о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Должником денежных обязательств. 

 3.2.2. В соответствии с п. 3.1.3.2 Общих условий поручительства, Банк вправе списывать без 

распоряжения Поручителя денежные средства с любых Счетов  Поручителя у Банка и/или выставлять 

требования о таком списании со Счетов Поручителя в иных кредитных организациях (в т.ч. со счетов по 

пластиковым картам Поручителя), при необходимости производя конвертацию списанных денежных 

средств по курсу/ кросс-курсу обслуживающего банка на дату конвертации, и направлять полученные 

денежные средства в погашение денежных обязательств Поручителя перед Банком, в том числе со дня, 

следующего за днем, когда  Должник не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои денежные 

обязательства перед Банком, а также в целях погашения неустойки, начисленной Должнику и/или 

Поручителю за такую просрочку и/или в целях компенсации Банку расходов, понесенных последним в 

связи с неисполнением Должником и/или Поручителем обязательств по Основному договору и/или 

возникшим в связи с Основным договором обязательством Принципала, связанным с банковской 

гарантией, выдаваемой в рамках Основного договора. 

 Положения настоящего пункта Договора также являются дополнительным соглашением ко всем 

договорам банковского счета (договорам о расчетно-кассовом обслуживании) и договорам об 

использовании пластиковых карт, заключенным между Банком и Поручителем, как на дату заключения 

Договора, так и во время действия Договора. 

 3.2.3. Вносить в одностороннем порядке изменения и (или) дополнения в Общие условия 

поручительства, не касающиеся изменений Основного договора. 

 3.3. Банк обязан: 

  3.3.1. Предварительно уведомить Поручителя об изменении Общих условий поручительства не позднее, 

чем за 2 (два) календарных дня до даты введения в действие соответствующих изменений. Об изменении Общих 

условий поручительства Поручитель информируется Банком путем размещения  соответствующей информации и 

новой редакции Общих условий поручительства в сети интернет на сайте Банка по адресу:  

www.absolutbank.ru. 

  3.4.  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 

законному требованию уполномоченных государственных органов, а также контролирующим, 

проверяющим и надзорным органам и организациям, раскрытие информации, которым обусловлено 

требованиями действующего законодательства РФ, а также в случаях, когда раскрытие информации 

предусмотрено действующим законодательством РФ. 

  При этом Стороны установили, что Банк вправе без согласия Поручителя раскрывать, передавать, включая 

трансграничную передачу данных, конфиденциальную и иную охраняемую законом информацию о Поручителе, 

его представителях, членах органов управления Поручителя 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 Банку в целях страхования своих кредитных рисков, исполнения своих обязанностей и/или 

реализации прав, вытекающих из настоящего Договора и/или в связи с ним (в том числе в целях взыскания 

просроченной задолженности). 
 

4. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
4.1. Датой поступления от Поручителя денежных средств в погашение задолженности, процентов, 

комиссий, неустойки и иных платежей считается дата зачисления этих средств на корреспондентский счет 
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Банка или дата списания этих средств со Счета Поручителя в Банке при наличии в назначении платежа 
расчетного документа указания на платеж в рамках Договора. 

4.2. В случае если перечисленная сумма недостаточна для погашения всех обязательств Должника 
перед Банком, то в первую очередь погашаются расходы Банка, возникшие в связи с обязательством Должника по 
Основному договору, затем – просроченная задолженность по уплате процентов и комиссий и просроченная 
задолженность по погашению суммы основного долга Должника. Банк вправе самостоятельно, в одностороннем 
порядке, установить иную очередность погашения обязательств Должника. В последнюю очередь независимо от 
очередности погашения обязательств Должником по Основному договору и/или возникшим в связи с Основным 
договором обязательством Должника, связанным с банковской гарантией, погашается сумма неустойки за 
неоплаченное в срок вознаграждение (проценты) Банка и за просроченную задолженность по основному долгу 
Должника. 

4.3. К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Договору, переходят права кредитора 
в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования Банка. После выполнения Поручителем 
обязательств по Договору Банк обязан по требованию Поручителя вручить Поручителю заверенные Банком 
копии документов, удостоверяющих требование к Должнику, и передать права, обеспечивающие это 
требование. В случае исполнения Поручителем своих обязательств по Договору только в части, к 
Поручителю переходят права Банка также только в соответствующей части, в том числе и права 
залогодержателя по договорам залога (в случае, если договоры залога заключены в обеспечение Основного 
договора). В данном случае Поручитель и Банк становятся созалогодержателями, при этом требования 
Банка имеют приоритет перед требованиями Поручителя: сначала полностью удовлетворяются требования 
Банка по Основному договору и/или банковской гарантии, выдаваемой в рамках Основного договора на 
основных условиях, указанных в Заявлении  за счет заложенного имущества, а после полного погашения 
требований Банка, удовлетворяются требования Поручителя. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор поручительства вступает в силу с момента подписания Поручителем Заявления ЭП, и 

действует в период действия Основного договора и/или банковской гарантии, выдаваемой в рамках Основного 

договора на основных условиях, указанных в Заявлении, а также в течение 3 (трех) лет после даты 

прекращения Основного договора/ банковской гарантии, выданной на основании Основного договора,  за 

исключением прекращения поручительства до истечения этого срока по иным основаниям. 

5.2. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается, за 

исключением случаев расторжения Договора Банком в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. Прекращение поручительства по Договору в отношении основного долга (независимо от 

оснований его прекращения) не влечет прекращения поручительства по Договору в отношении сумм 

вознаграждения Банка, неустоек, процентов, комиссий, убытков и иных сумм, причитающихся Банку в 

соответствии с Основным договором и/или банковской гарантии, выдаваемой в рамках Основного договора 

на основных условиях, указанных в Заявлении. 

 5.4. На момент подписания Договора Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с условиями 

Основного договора, заявлением о присоединении Принципала к Правилам, а также с условиями банковской 

гарантии, выдаваемой в рамках Основного договора на  условиях, указанных в Заявлении. 

   

 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

 6.2. Реорганизация Должника по Основному договору в любой из форм не прекращает обязательств 

Поручителя по настоящему Договору и не требует получения согласия Поручителя на замену Должника. 

 6.3. Документы, обязанность предоставления которых Поручителем предусмотрена разделом 3 

Общих условий поручительства, должны предоставляться в Банк в виде оригиналов или надлежащим 

образом удостоверенных копий на бумажном носителе или в виде электронных документов (электронных 

копий документов), подписанных квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица 

Поручителя.  

 6.4. Датой получения стороной корреспонденции по Договору поручительства считается 

соответственно дата ее вручения, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления или 

телеграммы, или дата вручения адресату корреспонденции, указанная в сопроводительных документах при 



 
 

6 
 

нарочной/курьерской доставке, за исключением направления уведомления, предусмотренного п. 3.1.2 

Общих условий поручительства.  

 В случае направления уведомления, предусмотренного п. 3.1.2 настоящего Договора почтовым 

отправлением, Поручитель будет считаться получившим его по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

отправки Банком такого уведомления вне зависимости от его фактического получения Поручителем. 

 Если стороне, направившей корреспонденцию, будет возвращено/ направлено уведомление о вручении 

почтового отправления, извещение/ уведомление о невозможности доставления телеграммы или 

сопроводительный документ курьера с указанием о фактическом отсутствии адресата по указанному в 

Заявлении адресу либо о неполучении адресатом корреспонденции, то корреспонденция считается 

полученной адресатом в дату, указанную в оттиске почтового штемпеля места назначения почтового 

отправления или в соответствующих аналогичных сопроводительных документах курьера или иных 

документах организации связи, в связи с неисполнением адресатом обязанности по уведомлению другой 

стороны Договора об изменении адреса доставки корреспонденции. 

 Адресом доставки корреспонденции является определенное в Заявлении место нахождения стороны–

адресата, а в случае указания в Заявлении филиала стороны – адресата адресом доставки корреспонденции 

является место нахождения этого филиала; в случае указания в Заявлении почтового адреса стороны (ее 

филиала) адресом доставки корреспонденции является соответствующий почтовый адрес. При этом в 

случае, если сторона Договора изменила адрес доставки корреспонденции и уведомила об этом другую 

сторону в порядке, установленном настоящим пунктом Договора, адресом доставки корреспонденции 

считается адрес, указанный в соответствующем уведомлении. 

 В случае неисполнения Поручителем обязанности по уведомлению Банка о любых изменениях 

контактных реквизитов, указанных в Заявлении, все требования, заявления  и уведомления Банка будут 

считаться направленными по надлежащим реквизитам и полученными Поручителем. 

 6.5. Стороны признают, что получение  стороной надлежащим образом оформленных электронных 

документов, подписанных/ заверенных электронной подписью уполномоченного лица стороны, а также 

получение стороной электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью 

другой стороны, юридически эквивалентно получению от стороны документов на бумажном носителе, 

подписанных/заверенных уполномоченным представителем этой стороны с проставлением печати (если 

предусмотрено) и оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 Письменным уведомлением, запросом, требованием или любым иным сообщением Банка Поручителю 

считается также сообщение, отправленное, в том числе по телеграфу, и/или факсу, и/или по адресу 

электронной почты, указанным в Заявлении, в том числе посредством Системы «А.Финанс».   

 6.6. Настоящим Банк уведомляет Поручителя о том, что  Банк 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 

Поручителе (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 Поручителя перед Банком по Договору с учетом всех последующих 

изменений, начиная с даты подписания Договора. 

 6.7 В случае возникновения споров, разногласий и/или требований, на основании Договора 

поручительства или в связи с ним, в т.ч. касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, сторона инициатор обязана направить контрагенту претензию (требование) 

способами, предусмотренными настоящим разделом и по адресам, указанным в Заявлении. Сторона, в 

адрес которой направлена претензия (требование), обязана ее рассмотреть и исполнить или дать 

письменный мотивированный ответ в течение 7 (семи) 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, если Поручитель – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, но, если Банком одновременно с предъявлением требований по 

настоящему Договору предъявляются требования к являющимся физическими лицами Должнику, 

поручителям и/или залогодателям по сделкам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств 

Должника по Основному договору, либо Поручитель по Договору – физическое лицо, либо Банк 

обращается за получением судебного приказа по требованиям Банка по Договору поручительства, то Банк 

вправе обратиться с соответствующими требованиями в суд общей юрисдикции в соответствии с 
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действующим законодательством РФ. При рассмотрении споров применяется законодательство Российской 

Федерации. 

 6.8  Приложениями к Договору поручительства являются: 

Приложение №1 - Заявление на присоединение к Общим условиям договора поручительства заключаемого 

в рамках присоединения к  правилам предоставления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) банковских гарантий 

для ФЛ 

Приложение № - Заявление на присоединение к Общим условиям договора поручительства заключаемого в 

рамках присоединения к  правилам предоставления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) банковских гарантий для 

ЮЛ, ИП 

 

  

 

7. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Банк: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 

Местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18; 

Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18; 

ОГРН 1027700024560, ИНН 7736046991, КПП 770201001; 

Корреспондентский счет № 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525976; 

Контактный телефон: +7 (495) 777-71-71; 

Email для направления корреспонденции: trebovaniiya-bg@absolutbank.ru 
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От кого:

№   .  .          г.

-

Наименование Принципала

ИНН Принципала

Наименование Бенефициара

ИНН Бенефициара 

Реестровый номер торгов (при наличии)

ИНН 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата 

выдачи)

Адрес регистрации

Сумма банковской гарантии

ПАРАМЕТРЫ ГАРАНТИИ

Предмет контракта

ИКЗ (при наличии)

ПОРУЧИТЕЛЬ (ЗАЯВИТЕЛЬ)

Куда:

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

127051, Москва, Цветной бульвар, 18

Фамилия Имя Отчество

Заявление на присоединение к Общим условиям договора поручительства 

заключаемого в рамках присоединения к  правилам предоставления АКБ «Абсолют 

Банк» (ПАО) банковских гарантий для ФЛ

ФИО 

       Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Заявитель 

присоединяется к Общим условиям Договора Поручительства в рамках присоединения к  Правилам предоставления 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) банковских гарантий, размещенным на официальном сайте Банка в сети Интернет по 

адресу www.absolutbank.ru, подтверждает, что ознакомился с указанными Правилами, понимает их текст, выражает 

свое согласие с ним и обязуется его соблюдать.

Тип валюты

Срок действия Банковской гарантии с

Срок действия Банковской гарантии по

Предложенная цена контракта (при наличии)
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       Место для подписания ЭП.

       Настоящим Заявитель просит АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) заключить Договор Поручительства в соответствии с 

условиями, указанными в настоящем заявлении. 

       Настоящим Поручитель  выражает свое согласие на получение Банком основной части кредитной истории в 

отношении Поручителя из любого бюро кредитных историй в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным 

законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в целях исполнения Договора. 

       Настоящим Поручитель подтверждает, что изменения, вносимые по инициативе Должника в Основной договор 

и/или в банковскую гарантию, выдаваемую в рамках Основного договора, а также  увеличение срока действия 

выданной банковской гарантии в рамках Основного договора, увеличение (уменьшение) общей суммы в пределах 20% 

(не включая проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником по Основному 

договору и/или возникшим в связи с Основным договором обязательством Принципала), на которую Должнику могут 

быть предоставлены банковские гарантии, не являются неблагоприятными последствиями для Поручителя и не 

требуют дополнительного согласования с Поручителем. Поручитель заранее выражает согласие на указанные в 

настоящем пункте изменения; с момента внесения указанных изменений в Основной договор и/или  банковскую 

гарантию, выдаваемую в рамках Основного договора, поручительство обеспечивает обязательства Должника по 

Основному договору и/или возникшему в связи с банковской гарантией, выдаваемой в рамках Основного договора, с 

учетом измененных условий.
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От кого:

№   .  . 

ПОРУЧИТЕЛЬ (ЗАЯВИТЕЛЬ)

Куда:

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

127051, Москва, Цветной бульвар, 18

Заявление на присоединение к Общим условиям договора поручительства 

заключаемого в рамках присоединения к  правилам предоставления АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО) банковских гарантий для ЮЛ, ИП

Наименование организации

ИНН организации

КПП организации

ОГРН организации

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 (почтовый)

Сумма банковской гарантии

ПАРАМЕТРЫ ГАРАНТИИ

Предмет контракта

ИКЗ (при наличии)

Реестровый номер торгов (при наличии)

Наименование Принципала

ИНН Принципала

Наименование Бенефициара

ИНН Бенефициара 

Тип валюты

Срок действия Банковской гарантии с

Срок действия Банковской гарантии по

Предложенная цена контракта (при наличии)
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       Место для подписания ЭЦП.

       Настоящим Поручитель  выражает свое согласие на получение Банком основной части кредитной истории в 

отношении Поручителя из любого бюро кредитных историй в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным 

законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в целях исполнения Договора. 

      Настоящим Заявитель просит АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) заключить Договор Поручительства в 

соответствии с условиями, указанными в настоящем заявлении. 

       Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Заявитель 

присоединяется к Общим условиям Договора Поручительства в рамках присоединения к  Правилам 

предоставления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) банковских гарантий, размещенным на официальном сайте Банка в 

сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru, подтверждает, что ознакомился с указанными Правилами, понимает 

их текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его соблюдать.

        Настоящим Поручитель подтверждает, что изменения, вносимые по инициативе Должника в Основной договор 

и/или в банковскую гарантию, выдаваемую в рамках Основного договора, а также  увеличение срока действия 

выданной банковской гарантии в рамках Основного договора, увеличение (уменьшение) общей суммы в пределах 

20% (не включая проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником по 

Основному договору и/или возникшим в связи с Основным договором обязательством Принципала), на которую 

Должнику могут быть предоставлены банковские гарантии, не являются неблагоприятными последствиями для 

Поручителя и не требуют дополнительного согласования с Поручителем. Поручитель заранее выражает согласие 

на указанные в настоящем пункте изменения; с момента внесения указанных изменений в Основной договор и/или  

банковскую гарантию, выдаваемую в рамках Основного договора, поручительство обеспечивает обязательства 

Должника по Основному договору и/или возникшему в связи с банковской гарантией, выдаваемой в рамках 

Основного договора, с учетом измененных условий.


