УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
1. ТЕРМИНЫ
Аутентификационные данные – Коды доступа, уникальные логин (login), пароль (password)
Клиента, а также другие данные, используемые для доступа и совершения операций, в том числе через
Личный кабинет и/или другие каналы обслуживания в Интернет, а также каналы сотовой связи.
Аутентификационные данные являются аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц
Клиента.
Банк – Акционерное общество «Тинькофф Банк» (ИНН 7710140679).
Банковская гарантия – независимая гарантия, выданная Банком.
Дистанционное обслуживание – формирование и исполнение распоряжений на совершение
операций и/или обработка заявок с использованием Аутентификационных данных и/или Кодов
доступа и/или предоставление информации по договору через контактный центр Банка по телефону
и/или сайт Банка в Интернет и/или Личный кабинет и/или другие каналы обслуживания в Интернет
(включая электронную почту) и/или каналы сотовой связи, включая SMS-сообщения.
Заявка на предоставление Банковской гарантии (Заявка) – документ, направляемый Клиентом
Банку, содержащий информацию о Клиенте и обозначающий желание получить в Банке Банковскую
гарантию, являющийся неотъемлемой частью договора Банковской гарантии
Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или физическое лицо,
занимающееся частной практикой, созданное и зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, которое в установленном порядке заключило с Банком
договор Банковской гарантии.
Контракт – договор, который будет заключен по результатам проведения закупки в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Личный кабинет – специализированный сервис Банка, в том числе Интернет-Банк, представляющий
собой систему (программное обеспечение) позволяющее осуществлять взаимодействие Банка и
Клиента, включая обмен информацией/документацией и совершение операций.
Сторона – Клиент или Банк. Совместно именуются Стороны.
Условия предоставления банковских гарантий (Условия) – настоящий документ, являющийся
неотъемлемой частью договора Банковской гарантии.
Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий реализацию
электронной формы проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», доступ к которому обеспечивается через сеть
Интернет.
Иные термины, не включенные в настоящий раздел, но используемые в тексте Условий, подлежат
толкованию в соответствии с действующим законодательством, а также Условиями комплексного
банковского обслуживания и Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой Банка.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Договор Банковской гарантии включает в себя в качестве неотъемлемых составных частей
настоящие Условия и Заявку на предоставление Банковской гарантии. Договор Банковской гарантии
является договором присоединения в соответствии со статьей 428 ГК РФ. Присоединение Клиента к
договору Банковской гарантии осуществляется путем подписания Заявки на предоставление
Банковской гарантии. Факт присоединения Клиента к условиям договора Банковской гарантии
является полным принятием им положений настоящих Условий и всех его приложений.
2.2. Для заключения договора Банковской гарантии Клиент также предоставляет в Банк документы,
необходимые для проведения идентификации в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Банка. Такие документы принимаются Банком в электронном виде в случае
их подписания квалифицированной электронной подписью Клиента.
2.3. Клиент принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Условия, в соответствии с
положениями настоящих Условий.
2.4. Внесение изменений (дополнений) в Условия, включая приложения к нему, производится Банком
в одностороннем порядке.
2.5. Уведомление о внесении изменений или дополнений в Условия и измененная редакция Условий
размещаются на странице Банка в сети Интернет tinkoff.ru.
2.6. Все изменения (дополнения), вносимые Банком в Условия, вступают в силу и становятся
обязательными в дату размещения новой редакции Условий на сайте Банка в сети Интернет tinkoff.ru.
2.7. Любые изменения и дополнения в Условиях с момента вступления в силу равно распространяются
на всех Клиентов, в том числе присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений
(дополнений) в силу.
2.8. Настоящие Условия не являются публичным договором. Банк в праве отказать в выдаче
Банковской гарантии Клиенту без объяснения причин.
2.9. Обмен документами и сообщениями посредством каналов Дистанционного обслуживания
является юридически значимым. Такие документы стороны признают равнозначными документам,
составленным в письменной форме. Сообщения, направленные любым из указанных способов,
признаются сообщениями, содержащими волеизъявление отправившей стороны на установление,
изменение или прекращение правоотношений сторон. Стороны признают получение такого
сообщения юридическим фактом.
2.10. Стороны согласились, что электронные документы, подписанные простой электронной
подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, выпущенной Банком,
являются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной
подписью. Электронный документ, отправленный Клиентом в Банк с заявленных Клиентом
электронных контактных данных, считается направленным от уполномоченных лиц Клиента,
создающих и/или использующих ключ простой электронной подписи.
3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
3.1. После подписания Заявки, в случае ее предварительного одобрения Банк формирует счет на оплату
вознаграждения Банка за услуги по предоставлению Банковской гарантии. После оплаты счета Банком
проводится дополнительная проверка сведений о Клиенте. По результатам проверки Банк вправе
отказать в выпуске Банковской гарантии и вернуть Клиенту полученное вознаграждение. Банк не
обязан сообщать причину отказа в выпуске Банковской гарантии.
3.2. В течение 2 рабочих дней с момента получения оплаты Банк имеет право выпустить Банковскую
гарантию. Банк размещает Банковскую гарантию в форме электронного документа, заверенного
электронной подписью Банка, на Электронной площадке. Банковская гарантия также направляется
Клиенту через каналы Дистанционного обслуживания. По запросу Клиента Банк предоставляет
Банковскую гарантию в форме документа на бумажном носителе.
3.3. При выдаче Банковской гарантии используется форма Банка. Банк не выдает Банковские гарантии
в форме отличной от формы Банка.
3.4. Сделка Банковской гарантии вступает в силу с момента, указанного в п. 3.2. Условий, и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по такой сделке.
3.5. В целях проведения идентификации Клиента Банком используются документы, переданные
Клиентом и заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента.

4. ПЛАТЕЖИ ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
4.1. Платеж по Банковской гарантии в пользу бенефициара производится Банком после получения от
бенефициара требования об уплате, на банковский счет бенефициара, указанный в таком требовании.
Требование об уплате может быть направлено в Банк как в письменном виде, так и в форме
электронного документа. Письменное требование об уплате по Банковской гарантии должно быть
направлено в Банк заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 123060, г. Москва,1-й
Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1. Требование по Банковской гарантии и приложенные к нему
документы в форме электронных документов должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной
подписью
бенефициара,
и
представлены
по
электронному
адресу
guarantee_service@tinkoff.ru.
4.2. В требовании бенефициара должно быть указано, какие обязательства Клиента, возникшие из
заявки на участие в закупке и/или Контракта, в обеспечение которых выдана Банковская гарантия, не
исполненные им со ссылкой на соответствующие положения Контракта и/или документации закупки.
4.3. Банк обязуется в течение срока, указанного в Банковской гарантии, оплатить за Клиента сумму,
не превышающую предельного размера ответственности Банка, либо направить бенефициару
мотивированный отказ после получения письменного требования об уплате.
4.4. Банк отказывает бенефициару в удовлетворении его требований, в случае если:
 требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Банковской
гарантии;
 требование предоставлено Банку по окончании срока действия Банковской гарантии.
5. ПРАВО РЕГРЕССА
5.1. В случае исполнения Банком своих обязательств перед бенефициаром согласно Банковской
гарантии Банк имеет право в порядке регресса требовать с Клиента возмещения суммы в размере
исполненных Банком обязательств по Банковской гарантии. Клиент также уплачивает Банку
вознаграждение за платеж по Банковской гарантии в размере 36% годовых, начисляемых на
фактическую сумму, выплаченную Банком бенефициару, со дня, следующего за днем списания
денежных средств со счета Банка в пользу бенефициара, по день полного возмещения Клиентом
уплаченных сумм.
5.2. При предъявлении Банком регрессного требования к Клиенту, Клиент обязан возместить Банку
сумму, уплаченную Банком бенефициару, а также вознаграждение за платеж по Банковской гарантии,
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Банка, но не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с даты отправления Банком Клиенту уведомления об исполнении Банком обязательства
по Банковской гарантии.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Банковской гарантии
Клиент обязуется уплатить Банку неустойку в размере 0,2% от денежной суммы, подлежащей уплате
клиентом Банку в соответствии с п. 5.1 Условий, за каждый календарный день просрочки. Иной размер
неустойки может быть предусмотрен в Заявке.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. После выдачи Банковской гарантии Банк вправе запросить у Клиента, а Клиент обязуется в
течение 3 рабочих дней предоставить:
 ежеквартальную и годовую управленческую отчетность;
 ежеквартальную и годовую бухгалтерскую отчетность или книгу учета доходов и расходов или
книгу учетов доходов;
 иные документы на усмотрение Банка.
6.2. В случае непредставления Клиентом документов, указанных в п. 6.1. Условий, либо
предоставления данных документов с нарушением сроков, Банк вправе потребовать от Клиента
уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый непредставленный или несвоевременно
предоставленный документ. Иной размер неустойки может быть предусмотрен в Заявке.
6.3. Клиент обязан уведомить Банк об изменении в составе участников/акционеров, о предстоящей
ликвидации Клиента, реорганизации или уменьшении уставного капитала, изменениях в органах

управления, местонахождении и почтовом адресе, банковских реквизитах, оттиска печати и любых
иных сведений в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным
органом управления Клиента и предоставить документы, подтверждающие указанные изменения.
6.4. Клиент обязан по первому требованию Банка информировать в письменном виде о ходе закупки
и исполнения Контракта, а также предоставлять любые документы, касающиеся выполнения
Клиентом условий закупки и Контракта.
6.5. Банк в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях» передает сведения о Клиенте в бюро кредитных историй.
6.4. Все споры в рамках Условий и/или сделки Банковской гарантии разрешаются Банком и Клиентом
путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор подлежит рассмотрению в порядке,
установленном действующим законодательством или условиями Банковской гарантии.

