Лицензионный договор № РСИО/2022г.

"

"

г.

______________________________________________,
далее
именуемое
«Лицензиар», в
лице
(должность)
(Ф.И.О.)
,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Автономная некоммерческая
организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» (сокращенное
наименование - АНО «РСИО»), далее именуемая «Лицензиат», в лице Заместителя
генерального директора - Руководителя контрактной службы Ганиной Людмилы
Андреевны, действующего на основании доверенности от «29» декабря 2021 года № ДАНО/2021-143, с другой стороны заключили настоящий договор (далее — Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования в предусмотренных
Договором пределах следующего результата интеллектуальной деятельности:
предоставление прав на использование программного обеспечения (простых
(неисключительных) лицензий) для работы со сводными цифровыми
информационными моделями и проектными документами объектов капитального
строительства в среде общих данных на основе технологий информационного
моделирования (далее - ПО), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к
Договору).
1.2. Передаваемая по Договору лицензия является простой (неисключительной). За
Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.
1.3. Лицензиар заверяет Лицензиата в том, что на момент заключения Договора
отсутствуют ограничения (обременения) принадлежащего ему исключительного права на
ПО (ст. 431.2 ГК РФ).
2. Порядок передачи и условия использования результата интеллектуальной
деятельности. Срок действия договора
2.1. Передача Лицензиату экземпляра ПО.
2.1.1. Лицензиар обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения
Договора передать Лицензиату экземпляр ПО путём предоставления доступа к нему
посредством браузеров, использующих интернет протоколы. Лицензиар обязуется
предоставить Лицензиату логин и пароль для осуществления аутентификации на интернет
странице:
______________________________
или
предоставить
возможностью
самостоятельной регистрации пользователей с предоставлением функционала, указанного
в Техническом задании.
2.1.2. Передача Лицензиату экземпляра ПО удостоверяется актом приема-передачи,
подписываемым сторонами по форме Приложения № 2.
2.2. Лицензиар обязуется осуществлять техническую поддержку ПО.

Техническая поддержка осуществляется в порядке, предусмотренном Техническим
заданием (Приложение № 1 к Договору).
2.3. Лицензиат вправе использовать ПО следующими способами:
- воспроизводить программу для ЭВМ;
- публично показывать программу для ЭВМ;
- иными способами, предусмотренными в Техническом задании.
2.4. Отчеты об использовании ПО Лицензиару не представляются.
2.5. В течение срока действия Договора Лицензиар обязан воздерживаться от какихлибо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему
права использования ПО в установленных Договором пределах.
2.6. Право использования ПО считается предоставленным Лицензиату с момента
подписания Сторонами Акта приемки-передачи ПО (форма Приложения № 2) и Акта
приема-передачи прав на ПО (форма Приложения № 3 к Договору).
2.7. Договор действует до полного исполнения обязательства Сторонами.
2.8. Срок предоставления права использования ПО: в течение срока действия
исключительных прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности (в
соответствии с нормами п. 1 ст. 1281 Гражданского кодекса РФ) (постоянные лицензии), с
момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи ПО (форма Приложения № 2) и
Акта приема-передачи прав на ПО (форма Приложения № 3 к Договору).
3. Платежи и расчеты
3.1. Вознаграждение за право использования ПО
3.1.1. За предоставление права использования ПО Лицензиат выплачивает Лицензиару
разовое фиксированное вознаграждение в сумме
(
) рублей, не
облагается НДС (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).
3.1.2. Лицензиат обязуется полностью внести платеж в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты подписании Сторонами Акта приемки-передачи ПО (форма Приложения № 2)
и Акта приема-передачи прав на ПО (форма Приложения № 3 к Договору).
3.2. Расчеты осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
3.3. Обязательство Лицензиата по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на корреспонденский счет банка Лицензиара.
4. Ответственность сторон
4.1. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения
причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем
размере.
4.2. Использование ПО способом, не предусмотренным Договором, либо по
прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных
Лицензиату по Договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на
ПО, установленную Гражданским кодексом РФ, другими законами или Договором.

4.3. В случае просрочки выплаты вознаграждения за предоставление права
использования ПО Лицензиар вправе потребовать уплаты Лицензиатом пеней в размере
0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4.4. За нарушение Лицензиатом договорных обязательств неустойка может быть
взыскана Лицензиаром с Лицензиата в общем размере не более 10 % от вознаграждения за
право использования ПО, указанного в п.3.1.1. Договора.
4.5. Взыскание неустойки с Лицензиара
4.5.1. В случае передачи права использования ПО с обременениями правами третьих
лиц Лицензиат вправе потребовать уплаты Лицензиаром штрафа в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей за каждое такое обременение.
4.5.2. В случае просрочки передачи экземпляра ПО Лицензиат вправе потребовать
уплаты пеней в размере 0,05 % за каждый день просрочки.
4.6. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или
ненадлежащим
образом
исполнившая
обязательство
при
осуществлении
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие
у должника необходимых денежных средств.
4.7. За нарушения срока предоставления / переоформления обеспечения исполнения
Договора, Лицензиат вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,05 % от суммы
непредоставленной/ непереоформленной банковской гарантии за каждый календарный
день просрочки.
5. Изменение и расторжение договора
5.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, если иное
не предусмотрено законом или Договором.
5.2. Отказ от исполнения Договора
5.2.1. Лицензиат вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке в следующих случаях:
- передача Лицензиаром права использования ПО с обременениями правами третьих
лиц;
- просрочка передачи Лицензиаром экземпляра ПО.
5.2.2. При одностороннем отказе от Договора Лицензиат должен направить
Лицензиару соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым через 5 (пять)
календарных дней после получения Лицензиаром данного уведомления.
5.2.3. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности выплатить Лицензиару
в установленный Договором срок вознаграждение за предоставление права
использования ПО Лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от Договора и
потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается

по истечении пятнадцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от
Договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
5.3. Изменение и расторжение Договора в судебном порядке
5.3.1. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по
решению суда только:
- при существенном нарушении Договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами или
Договором.
Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для
другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении Договора.
5.4. Переход исключительного права на ПО к новому правообладателю не является
основанием для изменения или расторжения Договора.
5.5. В случае прекращения исключительного права на ПО Договор прекращается.
6. Разрешение споров
6.1. Обязательный досудебный претензионный порядок
6.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее
права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне
письменную претензию.
6.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или)
условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
6.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить
письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения претензии.
6.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
6.2. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются в Арбитражном суде города
Москвы.
7. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
7.1. Надлежащее исполнение обязательств Лицензиара по настоящему Договору
должно обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной банком, или
внесением денежных средств в размере, определенном п. 7.2, на указанный Лицензиатом
банковский счет. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Лицензиаром
самостоятельно. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, указанные в
Извещении о проведении запроса котировок.
7.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет ___% (_____ процентов) от
начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении запроса
котировок, что составляет____________________________.

7.3. В случае выбора Лицензиаром способа обеспечения исполнения Договора в виде
банковской гарантии надлежащее исполнение обязательств Лицензиара по настоящему
Договору должно обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, которая должна
обеспечивать надлежащее исполнение всех обязательств Лицензиара по договору, включая,
но не ограничиваясь: обязательства по возврату авансового платежа, уплате штрафных
санкций, возмещению убытков. Банковская гарантия должна соответствовать Положению
о закупке товаров, работу, услуг Лицензиата.
7.4. Срок действия банковской гарантии, предоставляемой Лицензиаром согласно
п.7.3 Договора, должен заканчиваться не ранее истечения 60 (Шестидесяти) дней,
следующих после даты окончания оказания услуг, указанной в п.п. 4.2., 4.3. Технического
задания (Приложение № 1 к Договору). В случае истечения срока действия данной
банковской гарантии до момента завершения оказания услуг, указанного в п.п. 4.2., 4.3.
Технического задания (Приложение № 1 к Договору), банковская гарантия должна быть
переоформлена на аналогичных условиях на новый срок, покрывающий весь период
выполнения с учетом его продлений и допущенной просрочки плюс 60 (Шестьдесят) дней.
Переоформление банковской гарантии производится таким образом, чтобы срок ее
действия не прерывался.
7.5. Условия банковской гарантии, предоставляемой Лицензиаром по настоящему
Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Лицензиату при любом
нарушении Лицензиаром обязательств по настоящему Договору в объеме, определяемом
требованием Лицензиата к гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы.
7.6. Предоставляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное
осуществление выплаты Лицензиату по его письменному требованию без предоставления
доказательств нарушения Лицензиаром договорных обязательств, а также предусматривать
условие о праве Лицензиата на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта,
если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование
Лицензиата об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
7.7. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Лицензиара по настоящему
Договору производятся Лицензиаром за счет собственных средств и не компенсируются
Лицензиатом.
7.8. Лицензиат считает банковскую гарантию непредставленной в случаях:
-Отсутствия сведений о банке на официальном сайте Банка России в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
-Наличия информации об отзыве лицензии Банка России на официальном сайте Банка
России.
-Получения уведомления от банка о неподтверждении факта выдачи представленной
банковской гарантии и (или) неподтверждении ее существенных условий (суммы, даты
выдачи и срока действия, привязки к контракту, принципалу и прочих условий).
7.9. В случае выбора Лицензиаром способа обеспечения исполнения Договора в виде
внесения денежных средств на счет Лицензиата:
7.9.1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора,
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, оригинальной
выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи
системы «банк-клиент», а также фактическим поступлением денежных средств на счет
Лицензиата.

7.9.2. Денежные средства вносятся в обеспечение исполнения Договора на весь срок
оказания услуг согласно п.п. 4.2., 4.3. Технического задания (Приложение № 1 к Договору)
плюс 60 (Шестьдесят) дней, следующих после даты окончания оказания услуг.
7.9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром
обеспеченных внесением денежных средств обязательств Лицензиат имеет право удержать
в одностороннем внесудебном порядке из внесенных денежных средств сумму, равную
сумме денежных средств, которую Лицензиар обязан уплатить в качестве неустойки
(штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,
подлежащей уплате по Договору.
7.9.4. Лицензиат возвращает Лицензиару денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения исполнения Договора, после фактического выполнения Лицензиаром всего
объема услуг, при условии надлежащего исполнения всех обязательств Исполнителя по
Договору, в том числе обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов,
пеней), которые возникли из требований Лицензиата по фактам неисполнения или
ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств по Договору, в течение 10
(двадцати) банковских дней со дня получения соответствующего письменного требования
Исполнителя, в котором должны быть указаны банковские реквизиты, по которым
Лицензиату необходимо возвратить указанные денежные средства.
7.9.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств
по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Лицензиаром своих обязательств по Договору,
Лицензиар обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Лицензиату иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том
же размере. Переоформление обеспечения исполнения обязательств производится таким
образом, чтобы срок его действия не прерывался.
8. Заключительные положения
8.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых
последствий для другой стороны, должны направляться любым из следующих способов:
- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен
подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать
наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица,
получившего данный документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
- по электронной почте.
8.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения,
требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор
связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут
наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому
лицу или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но
по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился
с ним.
8.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа
или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются
полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Адреса и реквизиты сторон:
Лицензиар:
Лицензиат:
АНО «РСИО»
Место нахождение и почтовый адрес:
119270, город Москва, Новолужнецкий
проезд, д.9, стр.6, эт/пом/ком 3/I/2
ИНН 9704017078 КПП 770401001
ОГРН 1207700168048
Департамент финансов города Москвы
(АНО «РСИО» л/c 4480665000452664)
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.
МОСКВЕ г Москва
Р/с 03226643450000007300
К/с 40102810545370000003
БИК 004525988
Заместитель генерального директора –
Руководитель контрактной службы
АНО «РСИО»
____________________/Л.А. Ганина/
М.п

Приложение № 2

к Договору № ________________
от «_____»__________2022 г.

ФОРМА
Акта приема-передачи ПО
г.

"

г.

"

, далее именуем
"Лицензиар", в лице (должность, Ф.И.О.) ,
действующего на основании
(основание полномочий)
с одной стороны
и
, далее именуем
"Лицензиат", в лице (должность, Ф.И.О.) ,
действующего на основании (основание полномочий) с другой стороны составили настоящий
акт к лицензионному договору №
от "
"
г. (далее — Акт, Договор) о том, что:
1. В
соответствии
с
Договором
Лицензиар
передал,
а
Лицензиат
принял экземпляр следующего результата интеллектуальной деятельности (далее — ПО):
Программа для ЭВМ:
- название

;

- автор

;

- язык программирования

;

- объем
-

;

(иные характеристики)

.

Зарегистрирована в реестре программ для ЭВМ "

г.

"

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №

.

2. Экземпляр передан посредством

(способ передачи)

3. Акт составлен в

(для кого предназначен каждый из экземпляров)

экземплярах,

.

4. Адреса и реквизиты сторон.
Лицензиар:
__________________/___________________/

Лицензиат:
АНО «РСИО»
_______________________/_____________/

Форму Акта согласовали:
Лицензиар:

Лицензиат:
АНО «РСИО»
Заместитель генерального директора –
Руководитель контрактной службы
АНО «РСИО»
____________________/Л.А. Ганина/
М.п.

.

Приложение № 3

к Договору № ________________
от «_____»__________2022 г.

ФОРМА
Акта приема-передачи прав на ПО

(передача неисключительных прав на использование результатов интеллектуальной
деятельности)

_____________________ в дальнейшем «Лицензиат» и _____________________ в
дальнейшем
«Лицензиар»,
совместно
именуемые
«Стороны», составили и подписали настоящий Акт о том, что Лицензиар передал, а
Лицензиат принял на основании договора №____ от «___»___________________ 20 __г. на
условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для
электронно-вычислительных машин (ЭВМ), а именно:
№

Наименование

Цена, руб.

Кол- во Ед. изм.

Сумма, руб.

Итого
Лицензиар выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим
качеством.
Лицензиат
претензий
к
Лицензиару
не
имеет.
Оплата производится в соответствии с условиями номер договора/счета.
Стоимость прав на программы для ЭВМ не облагается НДС в соответствии с п. 26 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса РФ.
Лицензиар:
__________________/___________________/

Лицензиат:
АНО «РСИО»
_______________________/_____________/

Форму Акта согласовали:
Лицензиар:

Лицензиат:
АНО «РСИО»
Заместитель генерального директора –
Руководитель контрактной службы
АНО «РСИО»
____________________/Л.А. Ганина/
М.п.

Приложение № 4

к Договору № ________________
от «_____»__________2022 г.

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА
(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ Гаранта)
Место выдачи: г.___________________
Дата выдачи: «___» __________20___г.
«_________________»
(____________________________),
зарегистрированное
Центральным Банком Российской Федерации «___» ________ ______ года, Генеральная
лицензия Центрального Банка Российской Федерации на совершение банковских операций
№ ________, основной государственный регистрационный номер ________________, место
нахождения: ___________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Гарант», в лице ___________________, действующего на основании ____________ и по
поручению
_____________________________________
(место
нахождения:
____________________________________; ИНН ____________, КПП ______________, ОГРН
_____________, расчетный счет № __________________), именуемого в дальнейшем
«Принципал», дает в пользу
Автономной
некоммерческой
организации
«Развитие
спортивных
и
инфраструктурных объектов» (АНО «РСИО»), место нахождения: 119270, г. Москва,
Новолужнецкий проезд, д.9, стр.6, эт/пом/ком 3/I/2, ОГРН 1207700168048, ИНН 9704017078,
КПП 770401001, именуемой в дальнейшем «Бенефициар», безусловное безотзывное
обязательство на нижеперечисленных условиях:
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств,
предусмотренных договором ____________(указать полное наименование договора между
Принципалом и Бенефициаром) от «____» _________ 2020 г. № ____________, заключенным
между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор»), или законодательством Российской
Федерации, Гарант по письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую
денежную сумму в пределах _________________ (сумма цифрами и прописью)________
российских рублей (далее – Сумма гарантии).
2. Для получения Предельной Суммы гарантии или ее части Бенефициар направляет в
адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом)
и скрепленное печатью Бенефициара. Бенефициар одновременно с Требованием по гарантии
направляет Гаранту следующие документы (их копии):
2.1.
Расчет суммы, включаемый в требование по Гарантии;
2.2.
Платежное поручение подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса
Принципалу (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по гарантии
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату
аванса);
2.3.
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование по
гарантии (доверенность) (в случае, если требование подписано лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени Бенефициара).
3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются Суммой гарантии и
будут уменьшаться на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии.
Сумма гарантии обеспечивает включая, но не ограничиваясь: подлежащие возврату суммы
неотработанного аванса, любые штрафы, неустойки, пени и иные виды штрафных санкций,
предусмотренные законом или Договором, любые иные расходы и убытки, связанные с
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
Принципалом
обязательств,

предусмотренных условиями Договора и (или) действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Выплата Гарантом Суммы гарантии должна быть произведена в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара.
Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим
образом с даты списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта.
5. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант
обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента)
от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки до дня полного надлежащего
исполнения обязательства.
6. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со
счета Гаранта, если Гарантом в срок, установленный пунктом 4 Гарантии, не исполнено
Требование по гарантии, представленное Гаранту до окончания срока действия настоящей
Гарантии.
7. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по
настоящей Гарантии, несет Гарант.
8. Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его
обязательств по Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанные
на зачете каких-либо иных требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во
внимание и (или) выдвигаться Гарантом против письменного требования Бенефициара о
платеже по настоящей Гарантии.
9. По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с
согласия Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее
действия и (или) увеличения предельной Суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют.
10.
Сумма гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного уведомления
Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии с указанием суммы, от
права требования которой отказывается Бенефициар, и новой (уменьшенной) Суммы гарантии,
с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия
лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара.
11. Все изменения гарантии (за исключением уменьшения Суммы гарантии на
основании письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по
настоящей Гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной
форме на бумажном носителе. Изменения в условиях Гарантии, не требующие согласия
Бенефициара, вступают в силу с момента их выпуска Гарантом, если иной момент вступления
их в силу не определен в таких изменениях.
12. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается по
основаниям, предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.
13.
Гарантия вступает в силу с Даты выдачи и действует по ________20__
включительно.
14.
Требование платежа по гарантии должно быть получено Гарантом до
«___» ___________ 20__ года включительно по адресу: _______________________________
(указывается полный почтовый/фактический адрес банка, выдавшего гарантию). По
истечении этого срока, а также при наступлении иных оснований, предусмотренных пунктом 1
статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, Гарантия утрачивает силу
независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.
15. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту
может быть передано другому лицу без получения предварительного согласия Гаранта.
16. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.
17. Все споры по настоящей Гарантии будут решаться в Арбитражном суде города
Москвы.
Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка
Должность _______________________
_________________/_____________/
Печать Банка

