Форма Рамочного соглашения о предоставлении покрытых гарантий
CОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОКРЫТЫХ ГАРАНТИЙ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
№ _________
Настоящее Соглашение подписано в городе ___________ «___» _________ 20__ года
между:
Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана»,
юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством
Республики
Казахстан,
именуемым
в
дальнейшем
Гарант,
представленным
___________________________________________, действующим на основании Доверенности
№ _____ от __________________ 200__ года, и
[_____________________________________________________________________,
юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, представленным ______________________________________________,
действующим на основании [Устава] [Доверенности _______________],
[________________________________________, представленным ______________________
действующим (ей) на основании Протокола № _____ от __________ общего собрания членов
Крестьянского
(фермерского)
хозяйства
«___________»/Доверенности
№___
1
______________];
[_______________________________________,
представленным
____________________________, действующим (ей) на основании Договора о совместной
хозяйственной деятельности ____________]2
[индивидуальным предпринимателем, действующим на основании свидетельства о
государственной регистрации ___________________ (номер, дата выдачи, кем выдано)
именуемым в дальнейшем Аппликант] 3
Гарант и Аппликант далее совместно могут именоваться Сторонами, а каждый из них в
отдельности Стороной либо как указано выше.
Принимая во внимание то, что:
1) Аппликант обязан предоставить в пользу третьих лиц (далее – Бенефициар)
банковскую гарантию как способ обеспечения обязательств перед Бенефициаром:
- согласно действующему законодательству, регулирующему вопросы проведения
конкурсов/тендеров по закупке товаров, работ, услуг (далее – Конкурсы), организуемых
Бенефициаром;
- согласно условиям договоров (далее – Контракты), заключаемых между Аппликантом
и Бенефициаром;
2) Гарантом выпускаются Гарантии/Контргарантии, на 100% обеспеченные деньгами
Аппликанта;
3) Гарантии будут предоставляться Гарантом на основании договора о предоставлении
покрытой банковской гарантии (далее – Договор гарантии), заключаемом путем обмены
заявкой-офертой Аппликанта и акцептом Гаранта в порядке, предусмотренном настоящим
Соглашением;
4) номер и дата документа, в котором предусмотрена необходимость выдачи
Гарантии/Контргарантии, будут определены в соответствующих Договорах гарантии.
Стороны заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ/КОНТРГАРАНТИИ
1.1. На основании Договора гарантии, заключаемого в порядке, предусмотренном п.1.2.
настоящего Соглашения, Гарант предоставляет (выпускает/выдает) в пользу Бенефициара

1
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3

Крестьянское (фермерское) хозяйство
Фермерское хозяйство, организованное в форме простого товарищества
По тексту настоящего Договора все указанное в квадратных скобках принимается либо исключается из текста Договора в
зависимости от содержания сделки, наличия решения соответствующего уполномоченного органа/лица Банка.

безотзывную покрытую гарантию (далее – Гарантия/Контргарантия)
в
качестве
обеспечения обязательств, указанных в Заявке-оферте Аппликанта на заключение Договора
гарантии.
1.2. Договор гарантии заключается путем направления Гаранту надлежащим образом
оформленной письменной Заявки-оферты Аппликанта на заключение Договора гарантии по
форме, установленной приложением 1 к настоящему Соглашению и, в случае принятия ее
Гарантом в течение 10 (десяти) календарных дней совершения Гарантом действий по выпуску
Гарантии на условиях, указанных в Заявке-оферте Аппликанта на заключение Договора
гарантии, что признается Сторонами ее акцептом (далее – Акцепт Гаранта), который будет
являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Датой заключения Договора
гарантии будет считаться дата совершения Банком действий по выпуску Гарантии.
1.3. Гарантии/Контргарантии выпускаются Гарантом по типовой форме, утвержденной
уполномоченным органом Гаранта, и/или по форме, согласованной Сторонами. В случаях,
предусмотренных законодательством, Гарантии/Контргарантии могут выпускаться по форме,
установленной действующим законодательством Республики Казахстан.
1.4. В рамках настоящего Соглашения в соответствии с условиями, указываемыми
Аппликантом в Договорах гарантии, Гарантом выпускаются Гарантии/Контргарантии, на 100
процентов обеспеченные деньгами Аппликанта, которые зачисляются на внутрибанковский
счет Гаранта в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Соглашения и Договора
гарантии.
1.5. Заявки-оферты Аппликанта на заключение Договора гарантии принимаются
Гарантом в течение всего срока действия настоящего Соглашения. Гарант рассматривает
Заявку-оферту Аппликанта на заключение Договора гарантии, а также иные документы,
предоставляемые Аппликантом согласно перечню, установленному законодательством и (или)
внутренними документами Гаранта и в случае согласия выпускает Гарантию в соответствии с
условиями, указанными в Заявке-оферте Аппликанта на заключение Договора гарантии и
Соглашении.
1.6. Аппликант до выдачи Гарантом Гарантии/Контргарантии в пользу Бенефициара
уплачивает Гаранту комиссию за выдачу Гарантии/Контргарантии в размере, установленном
Тарифами Гаранта, а также иные комиссии согласно Тарифам Гаранта (в том числе, но не
ограничиваясь, за изменение Гарантии/Контргаранти), с которыми Аппликант ознакомлен и
безусловно согласен. Помимо комиссий, Аппликант уплачивает Гаранту все
расходы/издержки, убытки, понесенные Гарантом в связи с исполнением обязательств по
Гарантии/Контргарантии, выпущенной Гарантом в пользу Бенефициара в рамках настоящего
Соглашения, а также неустойки в соответствии с письменными требованиями Гаранта и
условиями настоящего Соглашения.
Суммы комиссий и иных расходов по Гарантии/Контргарантии могут быть оплачены
третьим лицом в порядке и на условиях, аналогичных предусмотренным настоящим
Соглашением и Договором гарантии для Аппликанта.
1.7-1. до выдачи Гарантии/Контргарантии Аппликант обязуется предоставить и
обеспечить предоставление Гаранту:
- надлежащим образом оформленных Согласий по Персональным данным Субъектов
Персональных данных, необходимых для сбора и обработки Персональных данных по
Соглашению и/или иным сделкам с Гарантом, а также в иных случаях, при которых
возникает/имеется необходимость сбора и обработки Персональных данных;
- актуальных и достоверных Персональных данных Субъектов персональных данных.
1.7. Аппликант настоящим предоставляет Гаранту право на изъятие всех сумм
задолженностей по настоящему Соглашению, включая, но не ограничиваясь, суммы
Гарантий/Контргарантий, комиссии, неустойки, судебные и иные расходы/издержки, убытки с
любых банковских счетов Аппликанта в бесспорном (безакцептном) порядке путем прямого
дебетования банковских счетов Аппликанта либо иными способами, предусмотренными
законодательством Республики Казахстан.
1.8.
Гарант исполняет свои обязательства по Гарантии/Контрагарантии только
в случае получения надлежащим образом оформленного письменного требования
Бенефициара, полученного на бумажном носителе, и/или на основании тестированного
телексного или SWIFT-сообщения, и/или на веб-порталах (при выпуске электронных

банковских
гарантий
на
соответствующих веб-порталах) (далее –
Требование Бенефициара).
При этом условия, при которых наступает ответственность Гаранта (осуществление
платежа) по выданной Гарантии/Контргарантии, определяются в выпускаемых
Гарантиях/Контргарантиях.
В случае установления законодательством Республики Казахстан требований к форме
и порядку выставления Требования Бенефициара, Гарант принимает к исполнению
Требования Бенефициара только в случае соответствия Требований Бенефициара
установленным законодательством Республики Казахстан требованиям.
1.9. При получении Гарантом от Бенефициара требования по Гарантии/Контргарантии
(по уплате Суммы Гарантии/Контргарантии) Гарант уведомляет об этом Аппликанта не
позднее дня, следующего за датой получения Требования Бенефициара.
1.10.
Настоящим Аппликант подтверждает, что он предоставил Гаранту согласие на
предоставление Гарантом сведений об Аппликанте и о заключении настоящего Соглашения, а
также информации, связанной с исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению и/или Договору гарантии (в т.ч. о составе и способах обеспечения исполнения
Аппликантом обязательств по настоящему Соглашению и/или Договору гарантии) для
включения в базу данных кредитных бюро, и согласие на выдачу кредитных отчетов об
Аппликанте получателю кредитных отчетов об Аппликанте в порядке и на условиях,
определенных законодательством Республики Казахстан.
2. УСЛОВИЯ ПО СУММЕ ПОКРЫТИЯ
2.1. Надлежащее исполнение Аппликантом своих обязательств, обеспечиваемых выданной
в рамках настоящего Соглашения Гарантией/Контргарантией, обеспечивается деньгами
Аппликанта, покрывающими полностью Сумму Гарантии и указанной в соответствующем
Договоре гарантии (далее - Сумма покрытия).
2.2. В соответствии с договором банковского счета юридического лица, заключенным
между Гарантом и Аппликантом, на текущем счете Аппликанта, открытом в АО «Народный
Банк Казахстана» (далее - Специальный счет), не позднее дня предоставления Аппликантом
Гаранту Заявки-оферты на заключение Договора гарантии размещаются деньги, принадлежащие
Аппликанту на праве собственности, в сумме, указанной в Договоре гарантии.
2.3. В соответствии с требованиями внутренних документов Гаранта и законодательства
Республики Казахстан Гарант, после получения и рассмотрения Заявки-оферты Аппликанта,
иных документов Аппликанта в соответствии с требованиями законодательства и/или
внутренних документов Гаранта, проверяет наличие Суммы покрытия на Специальном счете и
до выдачи Гарантии/Контргарантии в пользу Бенефициара Гарант переводит Сумму покрытия
со Специального счета на соответствующий внутрибанковский счет Гаранта (далее - Счет
покрытия), на котором Сумма покрытия будет храниться до полного исполнения Аппликантом
своих обязательств перед Гарантом по настоящему Соглашению и/или Договору Гарантии либо
до использования для перевода Суммы покрытия Бенефициару согласно Требованию
Бенефициара и условиям Гарантии/Контргарантии.
Настоящим Аппликант предоставляет Гаранту свое безусловное и безотзывное согласие
на перевод Суммы покрытия со Специального счета на Счет покрытия, который
осуществляется в соответствии с внутренними документами Гаранта и законодательством
Республики Казахстан.
2.4. Возврат Суммы покрытия осуществляется Гарантом путем перевода денег на
Специальный счет Аппликанта в порядке и на условиях, установленных настоящим
Соглашением.
2.5. На деньги, зачисленные на Счет покрытия, вознаграждение не начисляется.
2.6. Настоящим Аппликант заверяет, что Сумма покрытия принадлежит Аппликанту на
праве собственности, свободна от прав (требований) третьих лиц, в частности, не является
объектом права общей собственности, не арестована, не отчуждена какими-либо способами
третьим лицам.
2.7. Сумма покрытия может быть предоставлена третьим лицом в порядке и на условиях,
аналогичных предусмотренным настоящим Соглашением и Договором гарантии для
Аппликанта.

3. СУММА И СРОК ДЕЙСТВИЯ
ГАРАНТИЙ/КОНТРГАРАНТИЙ
3.1. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются суммами, указанными
в каждой Гарантии/Контргарантии (далее – Сумма Гарантии). Сумма Гарантии будет
уменьшаться:
1) на сумму исполненных Гарантом обязательств перед Бенефициаром;
2) на сумму исполненных Аппликантом обязательств перед Бенефициаром по
Контракту(ам), если это предусмотрено в самой Гарантии/Контргарантии.
3.2. Изменения и/или дополнения в условия Гарантии/Контргарантии могут быть
внесены по инициативе Аппликанта после уплаты им комиссий согласно Тарифам Гаранта.
Если Бенефициар не примет изменения и/или дополнения к Гарантии/Контргарантии, то
условия Гарантии/Контргарантии остаются неизменными. Изменения и/или дополнения в
условия Гарантии/Контргарантии вносятся после получения Гарантом от Аппликанта
надлежащим образом оформленной дополнительной Заявки-оферты на изменение условий
Договора гарантии путем совершения действий по выпуску Гарантом, по его усмотрению,
дополнительного листа к Гарантии, что признается Сторонами ее акцептом, который будет
являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения и Договора гарантии.
3.3. При изъятии Гарантом денег в тенге с банковских счетов Аппликанта для погашения
задолженности в иностранной валюте, а также в случае перевода Аппликантом Гаранту денег
в тенге для погашения задолженности в иностранной валюте, Гарант производит (а Аппликант
предоставляет настоящим свое безусловное и безотзывное согласие) конвертацию этих денег в
иностранную валюту (и наоборот) по текущему курсу продажи иностранной валюты,
установленному Гарантом.
3.4. Возврат Суммы покрытия осуществляется на следующий рабочий день после
полного исполнения Аппликантом своих обязательством по Договору гарантии/или по
настоящему Соглашению.
3.5. Датой начала действия Гарантии/Контргарантии, выпущенной Гарантом в пользу
Бенефициара, является дата подписания Гарантии/Контргарантии уполномоченными лицами
Гаранта либо дата наступления указанного в Гарантии/Контргарантии события, при указании
на это в самой Гарантии/Контргарантии.
3.6. Дата окончания действия Гарантии/Контргарантии определяется:
1) датой, указанной в самой Гарантии/Контргарантии, либо;
2) полным исполнением Аппликантом обязательств перед Бенефициаром, при этом
обязательства Гаранта по Гарантии/Контргарантии и обязательства Аппликанта по Договору
гарантии будут считаться исполненными по получении Гарантом (i) оригинала
Гарантии/Контргарантии и/или (ii) письменного подтверждения Бенефициара об
освобождении Гаранта от обязательств по Гарантии/Контргарантии, сопровождаемого
документов с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (при ее
наличии)Бенефициара либо аутентифицированного SWIFT или телексного сообщения от
банка Бенефициара, либо;
3) по истечении срока, на который Гарантия/Контргарантия была автоматически
пролонгирована, в порядке, указанном в самой Гарантии/Контргарантии.
3.7. В случае, если в тексте тендерной гарантии предусмотрено условие о продлении
срока действия заявки на участие в тендере/конкурсе и соответствующим автоматическом
продлении срока Гарантии, то на такой же срок продлевается Договор гарантии
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УПЛАТЫ СУММЫ ГАРАНТИИ
4.1. При поступлении Требования Бенефициара Гарант уведомляет об этом Аппликанта
и изымает Сумму покрытия (полностью либо частично) со Счета покрытия в размере,
соответствующем сумме Требования Бенефициара, и переводит в пользу Бенефициара в
качестве оплаты по Гарантии/Контрагарантии в соответствии с Требованием Бенефициара и
условиями Гарантии/Контргарантии.
4.2. В случае необходимости оплаты расходов иностранных банков (в том числе
нерезидентов), Гарант уведомляет Аппликанта также о необходимости обеспечения на
Специальном счете Аппликанта суммы, необходимой для оплаты указанных расходов.
В случае обеспечения Аппликантом на Специальном счете суммы, необходимой для
оплаты расходов иностранных банков (в том числе нерезидентов), Гарант осуществляет
изъятие указанных сумм в бесспорном (безакцептном) порядке путем прямого дебетования

банковских счетов Аппликанта либо иными способами,
предусмотренными
законодательством Республики Казахстан, для оплаты расходов иностранных банков (в том
числе нерезидентов).
4.3. Перевод Суммы покрытия Бенефициару осуществляется Гарантом в соответствии с
п.1.9. настоящего Соглашения.
4.4. После перевода Суммы покрытия в пользу Бенефициара Гарант уведомляет
Аппликанта о понесенных Гарантом в связи с этим дополнительных расходах (при их
наличии). Аппликант обязуется в течение 3 (три) рабочих дней возместить Гаранту все
дополнительные расходы, понесенные Гарантом, в полном объеме.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Аппликант обязуется:
5.1.1. надлежащим образом оформить Заявку-оферту на заключение Договора гарантии;
5.1.2. предоставить Сумму покрытия в соответствии с условиями раздела 2 настоящего
Соглашения и Договора гарантии;
5.1.3. уплатить
Гаранту
комиссии
и
иные
виды
вознаграждения,
установленные/оговоренные в настоящем Соглашении/Тарифах Гаранта;
5.1.4. надлежащим образом исполнять условия настоящего Соглашения, условия
Конкурса/Контракта и иного обязательства, в обеспечение которого выдана
Гарантия/Контргарантия;
5.1.5. предоставить Гаранту конкурсную (тендерную) документацию/документацию по
Контракту и запрашиваемые Гарантом документы;
5.1.6. в разумные сроки сообщать Гаранту обо всех изменениях своей правоспособности
и (или) финансово-хозяйственного положения, которые могут негативно сказаться на
исполнении Договора, в том числе, но не ограничиваясь этим, за двадцать дней сообщить об
уменьшении уставного капитала При этом Аппликант обязуется не осуществлять без
предварительного письменного согласия Гаранта любую реорганизацию, ликвидацию
Аппликанта;
5.1.7. отвечать всем своим имуществом, принадлежащим ему на праве собственности;
5.1.8. исполнять все иные обязательства, принятые на себя в рамках настоящего
Соглашения и/или Договора гарантии;
5.1.9. выступать налоговым агентом в случаях, установленных налоговым
законодательством Республики Казахстан, в том числе (не ограничиваясь) при уплате
комиссий и иных платежей в пользу нерезидента (-ов) Республики Казахстан. При этом
Аппликант обязуется производить уплату любых расходов иностранных банков с выплатой
подоходного налога;
5.1.10. в случае оплаты расходов иностранных банков Гарантом возместить Гаранту
любые комиссии, оплаченные им в пользу нерезидентов, с возмещением уплаченного
подоходного налога. При этом Аппликант дает свое согласие Гаранту на изъятие Гарантом в
безакцептном порядке и/или путем прямого дебетования всех сумм задолженностей
Аппликанта по Соглашению с любых банковских счетов Аппликанта;
5.1.11. при наличии комиссий других банков (в том числе нерезидентов) производить
их оплату. Гарант уведомляет Аппликанта о необходимости обеспечить соответствующую
сумму в указанный срок на Специальном счете для дальнейшего ее изъятия в бесспорном
(безакцептном) порядке путем прямого дебетования банковских счетов Аппликанта либо
иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и выплаты в
пользу другого банка;
5.1.12. своевременно уведомить Гаранта о продлении Конкурса путем предоставления
заявления с указанием новых сроков;
5.1.13. обеспечить одобрение заключения настоящего Соглашения всеми своими
органами (должностными лицами), уполномоченными на такое одобрение, со всеми
надлежащими процедурами, в том числе, если будет выяснено, что заключение настоящего
Соглашения было произведено с нарушениями процедур, компетенции или иных условий,
определенных применимым законодательством и/или учредительными документами
Аппликанта, либо в случае, если такое одобрение может быть осуществлено только после
заключения настоящего Соглашения;
5.1.14. уведомлять Гаранта в письменном виде об изменениях касательно лиц,

уполномоченных подписывать от имени Аппликанта соглашения, договоры и иные
документы, в течение 3 (три) дней со дня таких изменений;
5.1.15. предоставлять и обеспечить предоставление Гаранту, в т.ч. по первому
письменному требованию Гаранта:
- надлежащим образом оформленных Согласий по Персональным данным Субъектов
Персональных данных;
- актуальных и достоверных Персональных данных Субъектов персональных данных;
5.1.16. принимать меры по предотвращению случаев: отзыва любого из предоставленных
Гаранту Согласий по Персональным данным, оспаривания кем-либо их действительности,
признания недействительным любого из предоставленных Гаранту Согласий по
Персональным данным, предъявления Субъектами Персональных данных требований об
уничтожении, блокировании, обезличивании предоставленных Гаранту Персональных данных
Субъектов Персональных данных; применения к Гаранту мер за нарушение законодательства
о персональных данных вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Аппликантом обязательств по Соглашению, связанных с предоставлением/обеспечением
предоставления Гаранту Согласия по Персональным данным и/или Персональных данных
Субъектов Персональных данных;
5.1.17. возместить Гаранту любые понесенные им расходы и убытки в случае
применения к Гаранту каких-либо мер за нарушение законодательства о персональных данных
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Аппликантом обязательств по
Соглашению, связанных с предоставлением/обеспечением предоставления Гаранту Согласия
по Персональным данным и/или Персональных данных Субъектов Персональных данных;
5.1.18. рассматривать направляемые Гарантом претензии и исполнять указанные в них
требования в течение десяти календарных дней с даты направления Гарантом претензии, если
иной срок не будет указан в такой претензии;
5.1.19. не принимать на себя перед третьими лицами, в том числе банками второго
уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций,
обязательства и (или) условия, которыми предусматривается: перевод к третьим лицам всех
или части денежных оборотов Аппликанта и его аффилиированных лиц; полное или в части
расчетно-кассовое обслуживание третьими лицами Аппликанта и его аффилиированных лиц;
оказание третьими лицами Аппликанту и его аффилиированным лицам любых других
банковских услуг.
5.1.20. в случае выпуска банковской гарантии, подчиняющейся унифицированным
правилам для банковской гарантий по требованию URDG № 758, 2010, Аппликант обязуется
возместить Гаранту любые понесенные документально подтвержденные расходы и убытки (в
т.ч. сумму требования по банковской гарантии), связанные с исполнением банковской
гарантии, в т.ч. в соответствии со статьей 26 Унифицированных правил для гарантий по
требованию URDG № 758, 2010;
5.1.21. в случае если по Заявке-оферте Аппликанта на заключение Договора гарантии,
Гарантом будет выпущена Гарантия, подчиненная иному законодательству, чем
законодательство Республики Казахстан, Аппликант обязуется возместить Гаранту любые
понесенные им убытки и расходы, в том числе командировочные расходы, связанные с
судебными спорами и тяжбами. При этом, сохраняется право выбора консультанта по
судебным спорам за Гарантом, в связи с тем, что правоотношения по Гарантии регулируются
международными правилами и/или законодательством иным, чем законодательство
Республики Казахстан;
5.2. Аппликант вправе:
5.2.1. ознакомиться с Требованием Бенефициара;
5.2.2. требовать от Гаранта исполнения всех принятых им на себя обязательств в рамках
настоящего Соглашения, за исключением предусмотренных настоящим Соглашением случаев.
5.3. Гарант обязуется:
5.3.1. выдать в пользу Бенефициара Гарантию в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, при условии соответствия Аппликанта и Суммы покрытия условиям настоящего
Соглашения и требованиям Гаранта;
5.3.2. уведомить Аппликанта о получении Требования Бенефициара;
5.3.3. возвратить остаток (при наличии) Суммы покрытия Аппликанту в соответствии с
условиями настоящего Соглашения;

5.3.4. исполнять все иные обязательства, принятые на себя в рамках настоящего
Соглашения.
5.4. Гарант вправе:
5.4.1. требовать уплаты Аппликантом сумм всех комиссий, расходов/издержек,
понесенных в связи с исполнением Гарантом обязательств по выпущенным в рамках
настоящего Соглашения Гарантиям/Контргарантиям; в бесспорном (безакцептном) порядке
путем прямого дебетования банковских счетов Аппликанта либо иными способами,
предусмотренными законодательством Республики Казахстан, изымать указанные суммы, с
чем безусловно согласен Аппликант;
5.4.2. при поступлении Требования Бенефициара по Гарантии/Контргарантии изъять
со Счета покрытия соответствующую Требованию Бенефициара Сумму покрытия и направить
в пользу Бенефициара, а также, в соответствии с п.4.2. настоящего Соглашения, в бесспорном
(безакцептном) порядке путем прямого дебетования со Специального счета изъять суммы,
необходимые для оплаты расходов иностранных банков (в том числе нерезидентов);
5.4.3. отказаться от исполнения настоящего Соглашения (в частности, от выдачи в
пользу Бенефициара Гарантии/Контргарантии, изменения условий Гарантии/Контргарантии),
в случаях:
1) ненадлежащего оформления Заявки-оферты на заключение Договора гарантии;
2) непредоставления или ненадлежащего предоставления документов согласно перечню,
установленному законодательством и (или) внутренними документами Гаранта;
3) не предоставления Аппликантом Суммы покрытия в соответствии с условиями
настоящего Соглашения и/или Договора гарантии;
4) несоответствия Аппликанта и/или Суммы покрытия требованиям Гаранта;
5) неисполнения надлежащим образом Аппликантом иных обязательств по
Соглашению и (или) Договору гарантии;
6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или)
внутренними требованиями Гаранта;
5.4.4. требовать от Аппликанта исполнения всех принятых им на себя обязательств в
рамках настоящего Соглашения и/или Договора гарантии;
5.4.5. обратного требования к Аппликанту в размере обязательства, исполненного
Гарантом по Гарантии/Контргарантии в пользу Бенефициара в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, Договором гарантии и настоящим Соглашением;
5.4.6. в случае несвоевременной уплаты Аппликантом задолженностей по настоящему
Соглашению и/или Договору гарантии в бесспорном (безакцептном) порядке путем прямого
дебетования банковских счетов Аппликанта либо иными способами, предусмотренными
законодательством Республики Казахстан, изымать всю задолженность Аппликанта в
соответствии с настоящим Соглашением, а также со Счета покрытия в свою пользу;
5.4.7. запрашивать и получать всю необходимую информацию о финансовом
состоянии Аппликанта, проверять его финансовое положение;
5.4.8. изменять в одностороннем порядке любые условия Соглашения и Договора
гарантии, в том числе размеры комиссий, вознаграждений, при возникновении риска убытка
вследствие изменения:
5.4.8.1. финансового и/или кредитного рынка, и/или
5.4.8.2. условий и/или источников привлечения и/или формирования Гарантом
кредитных ресурсов, включая, но не ограничиваясь:
(1) принятие соответствующих решений уполномоченными органами Республики
Казахстан, и/или
(2) неблагоприятное для Гаранта изменение ставки рефинансирования и/или курса (ов)
любой (ых) иностранной (ых) валюты (т) к тенге и/или показателей инфляции, девальвации и
др.);
5.4.9. в случае отказа Аппликанта от услуги по выпуску Гарантии/Контргарантии до
подписания Гарантии/Контргарантии уполномоченными представителями Гаранта, при
досрочном аннулировании Гарантии/Контргарантии и т.п., не производить возврат ранее
уплаченных сумм комиссионного вознаграждения по настоящему Соглашению;
5.4.10. в любом случае изъятия Гарантом денег в тенге с любых банковских счетов
Аппликанта для погашения задолженности в иностранной валюте, а также в случае перевода
Аппликантом Гаранту денег в тенге для погашения задолженности в иностранной валюте,

Гарант вправе производить конвертацию этих денег в иностранную валюту (и наоборот) по
текущему курсу продажи иностранной валюты, установленному Гарантом.
5.4.11. Уступать свои права и передавать обязанности по Соглашению и Договору
гарантии третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан без
какого-либо на то согласия Аппликанта
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязанностей
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан и настоящим Соглашением.
6.2. В случае неисполнения Аппликантом требований настоящего Соглашения
Аппликант несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
настоящим Соглашением и Договором гарантии.
[6.2-1. В случае нарушения Аппликантом сроков погашения любых сумм
задолженностей по Соглашению и (или) Договору гарантии, Аппликант уплачивает Гаранту
__________ (__________) ____________3-1 от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.]*
[Размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возмещению
уплаченной Гарантом суммы Гарантии и (или) уплате комиссионного вознаграждения по
Договору гарантии для Аппликанта не может превышать в течение девяноста дней просрочки
0,5 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, по истечении
девяноста дней просрочки не может превышать 0,03 процента от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от суммы выданной Гарантии за
каждый год действия Договора гарантии.]3-2
6.3. Гарант не несет ответственности за последствия несвоевременного обращения
Аппликанта с Заявкой-офертой на заключение Договора гарантии или с Заявкой на изменение
условий Договора гарантии.
6.4. Случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения Аппликантом обязательств
по настоящему Соглашению, являются случаями дефолта, при наступлении которых Гарант
имеет право по собственному усмотрению совершить одно или несколько следующих
действий, включая, но не ограничиваясь:
6.4.1.
удерживать имущество Аппликанта в соответствии с законодательством
Республики Казахстан;
6.4.2. в бесспорном (безакцептном) порядке путем прямого дебетования либо иными
способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, осуществлять
изъятие всех сумм задолженности Аппликанта по настоящему Соглашению с любых
банковских счетов Аппликанта;
6.4.3. требовать от Аппликанта возмещения убытков, причиненных ему Аппликантом
при неисполнении (ненадлежащем исполнении) своих обязательств по настоящему
Соглашению и/или Договору гарантии.
7. ЗАЯВЛЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1.
Аппликант заявляет, что:
7.1.1. он является [юридическим лицом] [индивидуальным предпринимателем]4, в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, имеет на праве
собственности имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, обладает
правом от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, осуществлять свои операции в настоящее время и в
дальнейшем;
3-1

Необходимо указать размер неустойки согласно решению уполномоченного органа Гаранта или ВНД Гаранта.
Указание размера неустойки не является изменением типовой формы Соглашения.
*
Применяется, если согласно решению Уполномоченного органа Гаранта комиссия за выдачу Гарантии
подлежит уплате после выдачи Гарантии и (или) при наличии иных денежных обязательств Аппликанта перед
Гарантом.
3-2
В случае, если Аппликантом является физическое лицо.
4
Исключается из текста Соглашения, в зависимости от того, заключен ли он с физическим или юридическим
лицом.

7.1.2. все обязательства Аппликанта по настоящему Соглашению считаются или
будут считаться не менее приоритетными, чем его долги и обязательства, возникшие ранее
перед любыми третьими лицами, и в настоящее время Аппликант не имеет и не будет
принимать на себя в течение срока действия настоящего Соглашения никакие первоочередные
обязательства перед третьими лицами, за исключением обязательств, являющихся
первоочередными в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
7.1.4. Аппликантом получены все требуемые законодательством Республики Казахстан
разрешения и согласия для заключения настоящего Соглашения [со стороны уполномоченных
органов Аппликанта]5, со стороны третьих лиц, включая государственных органов Республики
Казахстан;
7.1.5. Аппликант не находится в состоянии банкротства, реабилитации, реорганизации
либо ликвидации, и в компетентных государственных органах Республики Казахстан, в том
числе и судах, отсутствуют заявления (или иные формы обращения) о возбуждении указанных
процессов;
7.2. Любое уведомление, претензия или запрос, требуемые или составленные в рамках
настоящего Соглашения для Гаранта, Аппликанта, будут предоставляться в письменном виде.
Такое уведомление, претензия или запрос рассматриваются как должным образом
представленные или направленные, когда они осуществлены одним из следующих способов:
вручены нарочно лично уполномоченному представителю Стороны, которой требуется или
разрешено передать такое уведомление, претензию или запрос; доставлены по почте или
курьерской связью; посредством факсимильной или телексной связи; посредством системы
«Интернет-банкинг для юридических лиц».
7.3. Все документы и корреспонденция должны быть составлены на русском/казахском
языке. Если они составляются на другом языке, то они должны сопровождаться переводом на
русский язык, заверенным нотариально.
7.4. Любое уведомление, претензия или иное сообщение считаются полученными при
отправке:
1) нарочным (курьером) – в день получения с соответствующей отметкой;
2) заказным письмом, телеграммой – на 3 (третий) день после отправки (по дате
документа, выданного почтовой организацией при отправке);
3) посредством телексной связи;
4) электронной почтой, посредством системы «Интернет-банкинг для юридических
лиц» (при наличии у Аппликанта доступа к системе «Интернет-банкинг для юридических
лиц») - в день отправки.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего
Соглашения, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и
прочей информации (далее – конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны
в ходе ведения переговоров, заключения, исполнения и расторжения настоящего Соглашения.
8.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или
разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а
также по требованию уполномоченных законодательством Республики Казахстан на
получение такой информации органов и их должностных лиц. Действие настоящего пункта не
распространяется на случаи:
8.2.1. когда Гарант предоставляет сведения об Аппликанте и о заключении настоящего
Соглашения для включения в базу данных кредитных бюро, а также информацию, связанную
с исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению (в том числе
и способах обеспечения исполнения обязательств Аппликантом по настоящему Соглашению),
и получает кредитные отчеты о Аппликанте, в порядке и на условиях, определенных
законодательством Республики Казахстан;
8.2.2.
изъятия Гарантом в бесспорном (безакцептном) порядке путем прямого
дебетования либо иным способом, предусмотренным законодательством Республики
Казахстан денег Аппликанта с любых счетов Аппликанта, любых задолженностей Аппликанта
перед Гарантом по настоящему Договору;
5

Исключается из текста Соглашения в случае его заключения с физическим лицом.

8.2.3. уступки прав и обязанностей (уступка требований и перевод долга) по
настоящему Соглашению;
8.2.4. обращения Гаранта в другие банки, а также в организации, осуществляющие
отдельные виды банковских операций, с представлением им настоящего Соглашения, с целью
получения у них сведений о наличии и номерах банковских счетов Аппликанта.
8.2.5. обращения Гаранта в другие банки в целях выпуска Контргарантии согласно
Заявке-оферте Аппликанта на заключение Договора гарантии;
8.2.6. при наличии дефолта (факта нарушения обязательств Аппликанта) в целях
взыскания задолженности Аппликанта по настоящему Соглашению (Договору гарантии);
8.2.7. иные случаи по усмотрению Гаранта, включая, но не ограничиваясь, когда
возникает необходимость передачи конфиденциальной информации третьим лицам, ее
опубликования или разглашения, в том числе в целях обеспечения исполнения обязательств
Аппликанта по настоящему Соглашению (Договору гарантии) или обязательств Гаранта перед
третьими лицами;»;
8.4. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной
информации в нарушение требований настоящего Соглашения, виновная Сторона обязана
возместить убытки, понесенные другой Стороной, вследствие разглашения конфиденциальной
информации, а также подлежит привлечению к иной ответственности, установленной
законодательством Республики Казахстан.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению и за убытки, возникшие вследствие
обстоятельств форс-мажора.
9.2. Для целей настоящего Соглашения обстоятельства форс-мажора означают события,
которые делают невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по Соглашению
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. при непредвиденных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, включая, но не ограничиваясь:
стихийные явления, военные действия и т.п.
9.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по настоящему
Соглашению по причине наступления обстоятельств форс-мажора, незамедлительно (при
первой же возможности) письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении
действия таких обстоятельств. Сторона, не выполнившая обязательства по уведомлению в
соответствии с настоящим пунктом, лишается права ссылаться на любое обстоятельство
непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств по Соглашению, за исключением случаев, когда такое неуведомление или
несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форсмажора.
9.4. При наступлении обстоятельств форс-мажора, которые делают невозможным
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, сроки их исполнения должны быть
продлены на время таких обстоятельств. При окончании действия обстоятельств форс-мажора
Стороны должны предпринять все возможные усилия для устранения и уменьшения убытков,
вызванных такими обстоятельствами.
9.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства форс-мажора, обязана подтвердить их
наличие и продолжительность документом, выданным или заверенным соответствующей
компетентной организацией (за исключением общеизвестных обстоятельств).
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1.
В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами, которые могут
возникнуть по настоящему Соглашению или иметь к нему отношение, Стороны предпримут
попытки решить их путем переговоров.
10.2.
Любая из Сторон вправе направить другой Стороне претензию, которая должна
быть рассмотрена Стороной, получившей претензию, в течение 10 (десять) календарных дней
с момента получения претензии, если иной срок не указан в претензии.
10.3.
В случае не достижения компромисса между Сторонами все споры и
разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, по безусловному
выбору Гаранта подлежат разрешению в суде Республике Казахстан, в порядке, определенном

законодательством Республики Казахстан, либо в любом из действующих в Республике
Казахстан арбитражном/третейском суде.
10.4.
Стороны согласны с тем, что для разрешения таких споров будет применяться
материальное право Республики Казахстан. При этом Аппликант дает согласие Гаранту и
подтверждает, что Гарант вправе в одностороннем порядке по своему выбору изменить
подсудность, установленную законодательством (договорная подсудность).
10.5.
Стороны согласны признавать данные об операциях на машинных носителях
информации в качестве доказательств при разрешении споров.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения
Аппликантом своих обязательств по настоящему Соглашению и Договорам гарантии,
заключенным в рамках настоящего Соглашения.
11.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон
на основании письменного уведомления другой Стороны. Уведомление о расторжении
Соглашения должно быть направлено инициатором другой Стороне не позднее, чем за 10
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Стороны безусловно
договорились, что Соглашение будет считаться расторгнутым только после осуществления
Сторонами полных взаиморасчетов и не ранее окончания срока действия всех выпущенных в
рамках Соглашения Гарантий (последней Гарантии/Контрагарантии).
11.3.
Все договоры (соглашения), заключенные в рамках Соглашения, и все
предусмотренные Соглашением приложения являются его неотъемлемой частью, если
составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны Сторонами и заверены
печатями Сторон (печать Аппликанта – юридического лица, если он является субъектом
частного предпринимательства, проставляется по желанию Аппликанта) по настоящему
Соглашению. Настоящее Соглашение и все предусмотренные настоящим Соглашением
приложения, Договоры гарантии представляют собой единый правовой инструмент и взаимно
каждое из них является неотъемлемой частью друг друга.
11.4.
Обязательства по настоящему Соглашению не могут быть переданы
Аппликантом третьим лицам без предварительного письменного согласия на это Гаранта.
11.5.
Все изменения и дополнения по настоящему Соглашению совершаются с
обоюдного согласия в письменном виде, за исключением случаев одностороннего изменения
условий Соглашения Гарантом в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, либо
вследствие изменения законодательства Республики Казахстан.
Аппликант настоящим безусловно соглашается с тем, что Гарант вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение в следующем порядке:
1) Гарант обязан информировать Аппликанта о таких изменениях способом,
предусмотренным п.7.4. настоящего Соглашения, не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до
даты введения их в действие;
2) Аппликант не позднее даты введения в действие изменений направляет письменное
уведомление Гаранту об имеющихся возражениях и вправе отказаться от Соглашения без
штрафных санкций, за исключением случаев наличия неисполненных Аппликантом
обязательств по заключенным в рамках настоящего Соглашения Договорам гарантии.
В случае, если Аппликант направил в адрес Гаранта разумные и обоснованные возражения
о неприменении полностью или частично изменения условий Соглашения, Гарант предпримет
все необходимые меры, связанные с рассмотрением возражений
и
урегулированием разногласий по данному вопросу. В случае недостижения соглашения между
Сторонами Аппликант вправе обратиться в суд для урегулирования возникших разногласий.
Стороны настоящим договорились и взаимно приняли на себя обязательства
о том,
что наличие разногласий по данному вопросу (в том числе подача Аппликантом возражений в
адрес Гаранта или его обращение в суд с соответствующим требованием) не влияет на
надлежащее исполнение Аппликантом обязательств по Соглашению и/или Договору гарантии
по уплате вознаграждения в пользу Банка по измененной Банком ставке вознаграждения, не
влияет на надлежащее исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению
согласно измененным условиям настоящего Соглашения;

3)
в
случае
непредставления Аппликантом до указанной Гарантом даты
введения в действие изменений в настоящее Соглашение, Соглашение продолжает
действовать с учетом изменений.
11.6. Настоящее Соглашение составлено на [государственном] [и] [русском] языке(ах) в
двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
[В случае противоречия между языковыми версиями приоритет при толковании
положений настоящего Соглашения отдается содержанию Соглашения на [государственном]
[русском] языке].
Стороны
заявляют,
что
Соглашение
составлено
на
языке/языках,
согласованном/согласованных между Гарантом и Аппликантом.».
.
Приложения:
Приложение 1 «Заявка-оферта Аппликанта на заключение Договора гарантии».
12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН
Гарант:
Акционерное общество «Народный
сберегательный банк Казахстана»
Указать адрес, БИН и банковские
реквизиты ОФ/ГБ, выпускающего гарантию
Гарант:
Указать должность уполномоченного
лица АО «Народный Банк Казахстана»
Ф.И.О.
______________________
м.п.

Аппликант:
Указать наименование, адрес, [ИИН]
[БИН] и банковские реквизиты Аппликанта
Апликант:
[Указать наименование должности
уполномоченного руководящего работника
Аппликанта]
Ф.И.О.
______________________
м.п.

Приложение 2
к Соглашению о предоставлении покрытых гарантий
АО «Народный Банк Казахстана»
№_____ от _________»
Термины, используемые в Соглашении
Термины с заглавной буквы, используемые в Соглашении, за исключением терминов,
приведенных в тексте Соглашения, имеют следующие значения, если контекст не
предусматривает иного:
Согласие по
Персональным
данным Персональные
данные Субъекты
Персональных
данных -

согласие на сбор и обработку Гарантом Персональных данных
Субъекта Персональных данных.
сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их
основании Субъекту Персональных данных, зафиксированные на
электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе.
физические лица, к которым относятся Персональные данные.

от Гаранта:
________________________
м.п.

____________________

___________________ Ф.И.О.

от Аппликанта:
________________________
м.п.

____________________

___________________ Ф.И.О.

