Заявление на получение Банковской гарантии на сумму до 9 млн. рублей
(Уважаемые клиенты, от качества заполнения Заявления на получение Банковской гарантии и полноты
представленных документов зависит, как время рассмотрения заявки на получения Банковской
Гарантии, так и скорость размещения в Реестре банковских гарантий)
1. Общие сведения о компании
1.1.Полное наименование
1.2. Краткое наименование:
ФИО
Должность
1.3. Представитель Принципала,
уполномоченный подписывать
Договор о предоставлении БГ

Дата рождения
Наименование, дата и
номер документа,
подтверждающего
полномочия представителя
Принципала
ФИО

1.4. Контактное лицо для решения
вопросов, связанных с выдачей
банковской гарантии

Тел./факс
e-mail
ИНН
КПП

1.5. Юридические реквизиты
(ИНН, КПП, ОГРН (с датой
присвоения), юридический и
фактический адрес, с указанием
индекса)

ОГРН

№
Дата присвоения

Юридический адрес, с
указанием индекса
Фактический адрес, с
указанием индекса
ОКАТО
ОКТМО
Номер р/сч
БИК

1.6. Банковские реквизиты

Наименование банка
Номер к/сч

2. ОПИСАНИЕ ДОГОВОРА (В ТОМ ЧИСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА), ПО
КОТОРОМУ ДАЕТСЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (далее – Договор)
Наименование заказчика
ИНН
2.1. Заказчик (Бенефициар)
по контракту

КПП
Адрес места нахождения, в том
числе индекс
ОКТМО

2.2. Банковские реквизиты
Заказчика (Бенефициара)

№
Дата постановки на учет

Номер р/сч
БИК
Наименование банка

2.3. Предусмотрены Контрактом авансовые платежи

Да

Нет

2.4. Вид контракта

Государственный

Муниципальный

2.5. В рамках какого закона действует контракт

44-ФЗ

2.6. Способ размещения государственного (муниципального)
заказа

конкурс

2.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, протокол аукциона

223-ФЗ
аукцион

аукцион в
электронной
форме

№
Дата

2.8. № лота
2.9. Предмет контракта
2.10. Стоимость контракта

Начальная цена контракта
Предложенная Вами цена
контракта

2.8. Срок выполнения работ/услуг по контракту
2.9. Территория производства работ/ выполнения услуг по
контракту:
2.10. Сумма банковской гарантии
2.11. Является ли сделка крупной (размер Банковской гарантии
превышает 25% от величины активов компании)
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
Укажите точные (либо максимально близкие к таковым) даты
требуемого срока банковской гарантии, согласно требованиям
Заказчика. При этом Вы должны в него включить:

да (Предоставить документ,
подтверждающий согласие
учредителей на совершение
сделки.)

нет

С «__» _____20__г. по «__» _____ 20__г.

4. КОНДИФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
4.1. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
Компания выражает свое «Согласие»/«Несогласие» на предоставление данных в бюро кредитных
историй, которые будут сотрудничать с АО КБ «РУБЛЕВ» по соответствующим договорам об
информационном обслуживании.

Согласие
Не согласие

Согласие действует в течение всего срока действия гарантии.
4.2.В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
Компания выражает свое «Согласие»/«Несогласие» на запрос данных о моей кредитной истории в
бюро кредитных историй, которые будут сотрудничать с АО КБ «РУБЛЕВ» по соответствующим
договорам об информационном обслуживании.
Согласие действует в течение всего срока действия гарантии.

Согласие
Не согласие

4.3.
Настоящим я,
паспорт №

выдан

зарегистрированный(ая) по адресу:
даю свое согласие, на обработку АО КБ «РУБЛЕВ», расположенному по адресу: 105066, г. Москва, Елоховский проезд, д.
3, стр. 2. (далее – «Банк»), на осуществление любых действий (включая, без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу), включая получение от меня и/или от любых
третьих лиц, а также осуществление любых иных действий в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и внутренними нормативными документами Банка, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования средств автоматизации, с применением организационных мер и технических средств защиты информации в
отношении моих Персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, адрес регистрации и проживания, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, контактная информация (телефон, E-mail) и иная информация,
относящаяся к моей личности), необходимых Банку в целях заключения, исполнения и прекращения со мной гражданскоправовых договоров и предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах, и подтверждаю, что давая
настоящее согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Настоящее согласие дается Банку в случае поручения обработки (передачи) персональных данных Субъекта
третьим лицам на условиях, определенных в приведенной ниже таблице:
№

Цель обработки и поручения обработки (передачи) персональных данных

Третьи лица, которым разрешается

п/п

1

и перечень персональных данных
Цель: для предоставления в бюро кредитных историй информации,
характеризующей своевременность исполнения заемщиками своих
обязательств по договорам займа (кредита).
Перечень персональных данных:
 Фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 место рождения;
 пол;
 гражданство;
 адрес места жительства, места пребывания;
 адрес фактического проживания;
 паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ);
 сведения о контактных телефонах;
 адрес электронной почты;
 семейное положение,
 сведения об образовании,
 сведения об имуществе (автотранспорт, недвижимое имущество).
 данные водительского удостоверения.

поручение (передача) ПДн

Бюро кредитных историй;
Организации, предоставляющие
Банку услуги по урегулированию
просроченной задолженности

Настоящее Согласие дается мною до истечения сроков действия заключенных мною с Банком договоров и в
течение срока хранения документов, установленного архивным законодательством Российской Федерации с момента
прекращения договоров, но не менее 5 (Пяти) лет.
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления соответствующего письменного уведомления
Банку не менее чем за 3 (Три) месяца до момента отзыва Согласия, но не ранее даты прекращения заключенного мною с
Банком договора и срока хранения документов, установленного архивным законодательством Российской Федерации с
момента прекращения договора.
При этом Банк хранит мои Персональные данные в течение срока хранения документов, установленного архивным
законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством, передает уполномоченным
на то органам государственной власти, бюро кредитных историй, в которое Банк сочтет необходимым представить
указанную информацию, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ
«О кредитных историях», потенциальным приобретателям прав (требований), после получения письменного обязательства
от таких приобретателей не раскрывать такую информацию и обеспечивать ее конфиденциальность и безопасность при
обработке, лицам, привлеченным Банком по договору для осуществления мероприятий по взысканию задолженности, и
иным третьим лицам привлеченным Банком к оказанию услуг в указанных выше целях, после получения письменного
обязательства от таких лиц не раскрывать такую информацию и обеспечивать ее конфиденциальность и безопасность при
обработке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Также, настоящим даю свое согласие третьим лицам указанным выше, на обработку моих Персональных данных на
условиях, указанных выше и признаю и подтверждаю, что такие третьи лица имеют право на обработку моих
Персональных данных на основании настоящего Согласия.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«__» ________________ 20__г.

Генеральный директор
Дата

Подпись

/

____________________ (ФИО)
(м.п.)

/

