
    

Приложение No.4 к паспорту продукта 

«гарантия в пользу налоговых органов 

для некрупных экспортеров на сумму 

до 1 млн. руб по упрощенной 

процедуре» 

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

№ ______________ 

 

г. Москва  «___» __________ 20__ года 

 

Гражданин (ка) Российской Федерации ________________________, паспорт серии ____ № ________, 

выдан ________________________, код подразделения _______, дата выдачи ____________ г.; 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________; ИНН ________________________, 

СНИЛС: ________________________, именуемый в дальнейшем «Поручитель», с одной стороны, и  

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное 

общество) (ОГРН 1027739109133, ИНН 7704001959), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 

________________________, действующего на основании ________________________, с другой 

стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор 

поручительства, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

Термины и определения 

Для целей настоящего Договора термины, определенные в Соглашение о предоставлении банковской 

гарантии, имеют такое же значение в настоящем Договоре, а нижеприведенные термины, если контекст 

и содержание настоящего Договора не требуют иного, имеют следующие значения: 

«Бенефициар» означает Налоговый орган, в пользу которого выдается Гарантия.  

«Гарант» означает Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 

(акционерное общество). 

«Гарантия» означает банковскую гарантию в пользу Налогового органа, предоставляемую Гарантом 

на основании Заявления Принципала в соответствии с условиями Соглашения, примерная форма 

которой приведена в приложении № 1 к Соглашению. 

 «Налоговый орган» означает _______________________________________________________. 

«Соглашение» означает Соглашение о предоставлении банковской гарантии от «___» ______________ 

20__ года № __________, заключенное между Гарантом и Принципалом, включая все изменения и 

дополнения к нему как действующие, так и заключенные после даты заключения настоящего Договора. 

«Обязательства» означают обязательства Принципала по Соглашению, надлежащее исполнение 

которых обеспеченно настоящим поручительством. 

«Принципал» означает ________________________, место нахождения: ________________________; 

ИНН ________________________,  ОГРН ________________________.  

«Рабочий день» означает день, не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в который банки открыты для проведения обычных 

операций в городе Москве. 

«Требование платежа» означает письменное требование Бенефициара об уплате денежной суммы по 

Гарантии. 

Толкования 

В настоящем Договоре во всех случаях, кроме тех, когда контекст требует иного: 

- ссылки и упоминания Принципала, Поручителя и Банк включают ссылки и упоминания на их 

правопреемников и лиц, к которым законным образом перешли права и обязанности Принципала, 

Поручителя и Банка, соответственно; 

- ссылки на документ включают ссылки на все имеющиеся приложения и дополнения; 

- ссылки на какой-либо закон или нормативный акт означают ссылки на закон или нормативный акт в 

измененной или дополненной форме, или на вновь принятый закон или нормативный акт, заменяющий 

прежний закон или нормативный акт; 



 2 

- ссылки на какую-либо конкретную статью, пункт или приложение настоящего Договора означают 

ссылки на конкретную статью, пункт или приложение настоящего Договора; 

- значение слов в единственном числе включают также значения слов во множественном числе и 

наоборот; 

заглавия в настоящем Договоре приводятся для удобства работы с текстом и не затрагивают 

толкования положений настоящего Договора.  

1. Предмет Договора 

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком в полном объеме солидарно с Принципалом за 

исполнение Обязательств Принципала, вытекающих из условий Соглашения. 

1.2. Поручитель ознакомился с Соглашением и принял к сведению все его условия, в том числе 

касающиеся срока действия Соглашения, суммы Гарантии, подлежащих уплате Принципалом 

комиссий и ответственности Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Соглашению. 

2. Ответственность Поручителя 

2.1. Обязательства Принципала по Соглашению, за надлежащее исполнение которых отвечает 

Поручитель по настоящему Договору, включают в себя обязательства по своевременному возмещению 

любой суммы или сумм, которые Банк выплатит в пользу Бенефициара по Гарантии на основании 

Требования платежа, предъявленного Бенефициаром по Гарантии (в установленные Соглашением 

сроки, и/или на другом основании согласно условиям Соглашения), обязательства по уплате Комиссии 

за предоставление Гарантии,  Комиссии за пролонгацию срока действия Гарантии и Комиссии за 

внесение изменений в текст Гарантии, обязательства по уплате пени и штрафов, а также обязательства 

по возмещению всех издержек и расходов Банка, связанных с исполнением Соглашения, включая 

расходы по ведению судебных (арбитражных) процессов, а также любые другие платежные 

обязательства Принципала перед Банком, подлежащие исполнению в соответствии с условиями 

Соглашения. 

Объем ответственности Поручителя по Договору соответствует объему ответственности Принципала 

по Соглашению. 

2.2. Поручитель безусловно и безотзывно обязуется перед Банком, в случае неисполнения 

Принципалом любого из Обязательств в сроки, предусмотренные Соглашением, осуществить платежи 

в пользу Банка во исполнение неисполненных Обязательств Принципала в полном объеме, 

подлежащих исполнению по состоянию на соответствующую дату и в соответствии с порядком, 

изложенным в Статье 4 настоящего Договора. 

2.3. В случае просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения Принципалом его Обязательств 

перед Банком по Соглашению Банк вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у 

Принципала и (или) Поручителя, либо осуществить в установленном настоящим Договором и законом 

порядке принудительное взыскание задолженности с Поручителя и (или) Принципала. 

3. Заявления и заверения 

Поручитель, подписывая настоящий Договор, делает следующие заявления и заверяет: 

3.1. Он является гражданином Российской Федерации, зарегистрированным и законно проживающим 

на территории Российской Федерации. 

3.2. Правоспособность и дееспособность Поручителя позволяют заключить настоящий Договор и 

выполнить взятые на себя обязательства по настоящему Договору. 

3.3. Обязательства Поручителя по настоящему Договору являются законными, действительными и 

обязательными к выполнению со стороны Поручителя.  

3.4. На момент заключения настоящего Договора Поручитель не ограничен в дееспособности, не 

находится под влиянием заблуждения, насилия или угрозы со стороны Принципала, Банка или иных 

третьих лиц, не действует под влиянием стечения тяжелых обстоятельств, полностью понимает 

значение своих действий и юридические последствия заключения настоящего Договора. 

3.5. Все действия, разрешения и согласия третьих лиц, иные условия и требования, которые позволяют 

Поручителю законным образом заключить настоящий Договор, использовать свои права и выполнить 

свои обязательства по Договору должным образом, совершены, выполнены и соблюдены по состоянию 
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на дату подписания Договора и будут совершены (при необходимости), выполнены и соблюдены в 

течение периода действия Договора. 

3.6. Поручитель подтверждает, что никакие возражения, касающиеся его обязательств по каким-либо 

другим соглашениям с Банком, или основанные на зачете каких-либо требований Поручителя к Банку, 

или какие-либо иные возражения, вытекающие из его взаимоотношений с Банком, не будут 

приниматься Поручителем во внимание и/или выдвигаться им против требования Банка о платеже по 

настоящему Договору. 

3.7. Поручителю не известно никакое судебное, арбитражное или административное производство, в 

настоящее время существующее или ожидаемое, угрожающее его интересам или имуществу, 

способное оказать существенное отрицательное влияние на способность Поручителя выполнять свои 

обязательства по настоящему Договору. 

3.8. Поручителем не подано заявление в арбитражный суд заявлением о признании его банкротом, а 

также не известно о фактах получения каким-либо судом заявления третьего лица о признании 

Поручителя несостоятельным (банкротом) и/или о возбуждении в отношении него процедуры 

банкротства.  

3.9. Поручитель не откажется от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также не 

совершит какую-либо передачу своих обязательств по Договору без предварительного письменного 

согласия Банка.  

3.10. Поручитель ознакомился с содержанием параграфа 5 «Поручительство» главы 23 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и полностью осознает характер и последствия совершаемых им 

действий. 

3.11. Поручитель настоящим выражает свое согласие на предоставление Банком конфиденциальной 

информации, связанной с предоставлением им поручительства в обеспечение обязательств 

Принципала по Соглашению и исполнением обязанностей по настоящему Договору, акционерам 

Банка, его аудиторам и консультантам, уполномоченным государственным органам, в том числе 

Центральному банку Российской Федерации (Банку России). 

3.12. Поручитель проинформирован об обязанности Банка передавать в бюро кредитных историй 

сведения о Поручителе в объеме и в порядке, установленном Федеральным законом «О кредитных 

историях» и предоставляет свое согласие на передачу. 

3.13. Поручитель настоящим дает свое согласие на использование и обработку Банком его 

персональных данных, предоставленных в связи с заключением настоящего Договора, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.14. Заявления и заверения Поручителя, изложенные в настоящей статье 3 Договора, имеют значение 

заверений об обстоятельствах, на которые Банк полагался при заключении настоящего Договора. Вся 

информация, предоставленная Поручителем Банку в связи с настоящим Договором, соответствует 

действительности, является полной и точной во всех отношениях, Поручитель не скрывает никаких 

фактов, которые, если бы они стали известны Банку, могли бы оказать неблагоприятное влияние на 

решение Банка о заключении настоящего Договора. 

4. Порядок исполнения Обязательств 

4.1. В случае неисполнения Принципалом в срок любого из своих Обязательств по Соглашению, в том 

числе при досрочном истребовании Банком задолженности по Соглашению в соответствии с его 

условиями или при банкротстве Принципала, Поручитель настоящим обязуется произвести в пользу 

Банка платежи сумм, своевременно не уплаченных Принципалом, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, 

следующих за днем получения Поручителем простого письменного требования Банка со ссылкой на 

невыполнение Принципалом своих Обязательств по Соглашению. 

4.2. Требование считается надлежащим образом доставленным и полученным Поручителем, если оно 

вручено Поручителю лично под расписку или доставлено Поручителю по указанному в Статье 6 

Договора адресу (либо последнему известному Банку месту фактического нахождения Поручителя) 

курьером, почтовым ведомством заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, 

дающим возможность фиксирования доставки. 

Требование также считается надлежащим образом доставленным и полученным Поручителем, если: 

- Поручитель отказался от получения требования и этот отказ зафиксирован; 



 4 

- несмотря на почтовое извещение, Поручитель не явился за получением требования, о чем орган связи 

проинформировал Банк; 

- требование, направленное по указанному в Статье 6 настоящего Договора адресу Поручителя, не 

вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу. 

При наличии технической возможности требование или другое сообщение может быть направлено 

Банком Поручителю с использованием электронной почты (E-mail) и (или) иных видов электронной 

связи и доставки. 

Все сообщения, направляемые с использование электронных и иных видов связи и доставки, в том 

числе по электронной почте (E-mail), в случае их отправления Банком в рабочее время в Рабочий День, 

считаются полученными в дату и время, обозначенные в сообщении (отчете, уведомлении), 

подтверждающем доставку адресату. 

4.3. Датой исполнения Обязательств Поручителя перед Банком по уплате сумм задолженности 

Принципала будет являться дата фактического зачисления средств на корреспондентский счет Банка, 

указанный в письменном требовании Банка, предъявленном Поручителю. 

4.4. Исполнение Поручителем Обязательств Принципала по Соглашению осуществляется в рублях.  

4.5. Все платежи (будь то в исполнение Поручителем обязательств Принципала по возмещению любой 

суммы или сумм, которые Банк выплатит в пользу Бенефициара по Гарантии, уплате Комиссии за 

предоставление Гарантии,  Комиссии за пролонгацию срока действия Гарантии и Комиссии за 

внесение изменений в текст Гарантии, а также любых иных платежей), которые должны быть 

произведены Поручителем в пользу Банка по настоящему Договору, будут сделаны без какого бы то 

ни было зачета, удержания или предъявления встречного требования, без вычета любых налогов, 

сборов, пошлин, расходов или иных удержаний со стороны Поручителя. Если в период действия 

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Поручитель произведет 

какое-либо удержание или вычет из любого платежа, предусмотренного настоящим Договором, то 

сумма, фактически уплачиваемая Поручителем Банку, будет увеличена Поручителем таким образом, 

чтобы обеспечить получение Банком чистой суммы соответствующего платежа, предусмотренного 

настоящим Договором, равной сумме, которую Банк получил бы без такого вычета или удержания. 

5. Переход к Поручителю прав требования к Принципалу 

5.1. К Поручителю, исполнившему Обязательства Принципала по Соглашению, переходят все права 

(требования) Банка к Принципалу в отношении указанных Обязательств в части, фактически 

исполненной Поручителем. 

5.2. Права Банка по сделкам, обеспечивающим исполнение Обязательств Принципала по Соглашению, 

если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, переходят к Поручителю только в 

случае полного исполнения им Обязательства Принципала по Соглашению. 

5.3. В течение 10 (Десяти) Рабочих Дней с даты исполнения Поручителем обязательств по настоящему 

Договору Банк обязуется передать Поручителю документы, удостоверяющие соответствующие права 

(требования) к Принципалу по Соглашению в части, фактически исполненной Поручителем. 

6. Порядок обмена информацией 

6.1. Любая информация, каждое извещение, письмо, просьба, требование или другое сообщение, 

которое должно быть представлено или сделано по настоящему Договору, будет направляться в 

следующие адреса: 

В адрес Банка: 

Адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 

Телефон: +7 (495) 967-07-67; факс: +7 (495) 967-07-10 

Эл. адрес:________________ 

В адрес Поручителя: 

Адрес: ________________ 

Телефон: ________________ 

Эл. адрес: ________________ 

6.2. Если у любой из Сторон изменятся юридический или почтовый адрес, электронные адреса, 

контактные реквизиты, эта Сторона обязана письменно информировать об этом другую Сторону в 

течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты наступления любого из указанных событий. В случае 
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невыполнения данного условия все извещения, уведомления и другие сообщения, переданные по 

последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом. 

7. Общие положения 

7.1. Все правоотношения Сторон по настоящему Договору регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.2.  В случае внесения в действующее на момент подписания настоящего Договора законодательство 

Российской Федерации изменений, влекущих за собой недействительность или невозможность 

исполнения настоящего Договора или его отдельных положений, положения настоящего Договора, не 

затронутые указанными изменениями, продолжают действовать в полном объеме, при этом Стороны в 

течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты внесения таких изменений заключат дополнительное 

соглашение, вносящее соответствующие изменения в Договор, а при необходимости - осуществят 

переоформление (новацию) прав и обязательств, предусмотренных настоящим Договором, с тем, 

чтобы обеспечить надлежащее и полное исполнение обязательств Поручителем. 

7.3. Права (требование) по настоящему Договору могут быть переданы (уступлены) Банком 

одновременно с уступкой (передачей) прав по Соглашению без согласия Поручителя. 

7.4. Стороны будут стремиться к разрешению всех споров и разногласий, возникающих в связи с 

настоящим Договором, путем переговоров. 

При невозможности достижения взаимоприемлемой договоренности споры и разногласия подлежат 

разрешению в Пресненском районном суде г. Москвы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. При изменении адреса, паспортных данных и других реквизитов Поручителя он обязуется в 

течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты соответствующего изменения сообщить Банку об этих 

изменениях, указав новый адрес (реквизиты). 

7.6. Настоящий Договор вступает в силу c даты подписания и действует до 

___________________________ (срок действия гарантии + 180 дней). 

Настоящий Договор подписан в г. Москве в 2 (Двух) подлинных экземплярах на 5 (Пяти) листах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Адреса и реквизиты Сторон: 

Банк:  Поручитель:  

АО РОСЭКСИМБАНК 

Адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская 

наб., д. 12 

ИНН 7704001959 / КПП 997950001,  

ОГРН 1027739109133 

БИК 044525192 

Кор. счет 30101810545250000192  

в Отделении 1 Москва 

ФИО: ________________ 

Дата рождения: ________________ 

Адрес регистрации: ________________ 

Адрес проживания: ________________ 

ИНН: ________________ 

СНИЛС: ________________ 

Тел.: ________________ 

Эл. Почта: ________________.ru 
 

Подписи Сторон: 

 

Поручитель:  

 

_______________________________________________________   _______________________ 

                                              (Ф.И.О. полностью)                                                         (подпись) 

 

Банк: 
 

 

 

______________________  

 

  
 

 


