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Утверждена  
решением генерального директора  

ООО «Гарант Контракт» от 15.12.2021 г. 
Ерохиным Р.Ю. 

 
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ 
(по независимы гарантиям ООО «Гарант Контракт» в ред. от 15.12.2021 г.) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила пользования сервисом по независимым гарантиям ООО «Гарант Котнтракт» 

(далее – Правила) определяют общие положения по выдаче и исполнению обязательств по независимым 
гарантиям, выдаваемым Клиентам Компании на основании заключенных с Клиентами Компании Опционных 
договоров о выдаче независимых гарантий. 

1.2. Правила являются неотъемлемой частью Опционных договоров о выдаче Независимой Гарантии, 
заключаемых между Компанией и Клиентами, а также Сертификатов независимых гарантий, выдаваемых 
Компанией Клиентам по их письменным Заявлениям. 

1.3. В соответствии с Правилами Компания заключает Опционные договоры с юридическими и 
дееспособными физическими лицами. 

1.4. При заключении Опционного договора Клиент получает один экземпляр Опционного договора, 
подписанного со стороны ООО «Гарант Контракт» с использованием факсимильного воспроизведения печати и 
подписи, который в том числе содержит в себе ссылки на настоящие Правила и «Политику обработки 
персональных данных», в виде QR-кода на сайт Компании.  

 
2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 
2.1. Если в тексте Опционного договора не указано иное, термины и определения имеют следующее 
значение: 
- Компания (Гарант) – Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Контракт» 
• ОГРН: 1157746274421, ИНН: 7718119830, КПП: 770301001; 
• Юридический адрес: 123112, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

ВН.ТЕР.Г., ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 12, ОФИС 6.1, КОМ. 4; 
• Почтовый адрес: 123112, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., 

ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 12, ОФИС 6.1, КОМ. 4; 
• Тел./факс 8 (800) 333-04-52, 
- сайт: https://www.garant-offers.ru 
- Клиент (Принципал) – лицо, заключившее с компанией Опционный договор о выдаче независимой 

гарантии и исполнившее обязательство по уплате Опционного платежа; 
- Кредитор (Бенефициар) – указанное Принципалом третье лицо, перед которым у Гаранта возникает 

обязательство по уплате денежных средств в порядке, сроки и размере, предусмотренные Опционным договором, 
Правилами, а также Сертификатом независимой гарантии; 

- Опционный договор – договор, по которому Клиент (Принципал) за плату и по соответствующему 
заявлению в установленный Опционным договором срок вправе потребовать у Гаранта выдачи независимой 
гарантии в счет частичного обеспечения его обязательств перед Кредитором (Бенефициаром), при 
возникновении Инцидентов, предусмотренных Правилами и Сертификатом независимой гарантии, а Гарант 
обязуется выдать такую гарантию; 

- Опционный платеж – предусмотренный положениями статьи 429.3. Гражданского кодекса Российской 
Федерации платеж, уплачиваемый Клиентом по Опционному договору. Перед заключением Опционного договора 
Клиент подтверждает, что он ознакомлен с характером и правовой природой заключаемого договора, в частности 
положениями статьи 429.3. Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой при прекращении 
Опционного договора Опционный платеж возврату не подлежит. 

- Правила пользования сервисом (Правила) – опубликованные на сайте Компании общие положения о 
выдаче и исполнению обязательств по независимым гарантиям, выдаваемым Клиентам Компании на основании 
заключенных с Клиентами Компании Опционных договоров о выдаче Независимых гарантий; 

- Сертификат независимой гарантии – выдаваемый Клиенту по его заявлению сертификат, 
подтверждающий наличие обязательства Гаранта по уплате Бенефициару денежных средств в порядке, сроки и 
размере, предусмотренные Опционным договором, Правилами, а также Сертификатом независимой гарантии. 
Сертификат независимой гарантии содержит сведения о Принципале, Гаранте, Бенефициаре, ссылку на 
основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией, размер денежной суммы, 
подлежащей выплате, или порядок ее определения, а также обстоятельства, при наступлении которых должна 
быть выплачена сумма гарантии. В Сертификате независимой гарантии также указываются дата выдачи гарантии 
и срок ее действия. 

- Программа (Тариф) – вариант покрытия обязательств Клиента по Кредитному договору, имеющий 
разные условия по цене и объему обязательств Клиента, обеспеченных независимой гарантией. Выбранный вид 
Программы указывается в Заявлении. 

- Заявление о выдаче независимой гарантии (Заявление) – заявление Клиента в адрес Гаранта, 
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содержащее требование выдать обусловленную Опционным договором независимую гарантию. Заявление о 
выдаче независимой гарантии, среди прочего, содержит также согласие Клиента на обработку персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности в соответствии с 
положениями Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. В Заявлении Клиент подтверждает, что такое Заявление 
подается им добровольно, права и обязательства, а также условия сделки ему понятны и ясны в полном объеме, 
с Правилами и Политикой обработки персональных данных, размещенных на сайте Гаранта - https://www.all-
evak.ru он ознакомлен, в подтверждение чего Клиент собственноручно ставит подпись в Заявлении. 
Рекомендуемый шаблон Заявления выдается Клиенту при заключении Опционного договора. 

- Кредитный договор — кредитный договор, заключенный между Клиентом и Кредитором, и 
содержащий основное обязательство, обеспечиваемое независимой гарантией. Под термином Кредитный 
договор понимается и подразумевается потребительский, ипотечный жилищный и прочие кредитные договоры, 
предоставляемые Кредитором Клиентам. 

- Партнер Компании (Партнер Гаранта) - любое лицо, не являющееся Клиентом Компании и 
осуществляющее с Компанией взаимодействие на основании и в порядке, предусмотренном соглашениями, 
заключенными между Компанией и Партнером Компании для целей заключения и/или исполнения Опционных 
договоров, а также обязательств по выданным независимым гарантиям. 

- Инцидент - событие, при котором Клиент лишился стабильного ежемесячного дохода по причине 
потери основного официального места работы (и/или дохода), которое может привести к неисполнению или 
ненадлежащему исполнению Клиентом обязательств по Кредитному договору. Инцидентом признается только 
событие, произошедшее после начала действия независимой гарантии. 

 
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ 
3.1. Гарант обязуется предоставить Принципалу независимую гарантию в соответствии с Опционным 

договором, Правилами и Сертификатом независимой гарантии по цене согласно выбранной Программе. 
3.2. Гарант принимает на себя частичную ответственность (предполагает обеспечение части денежных 

обязательств Клиента по Кредитному договору) за исполнение Клиентом денежных обязательств по Кредитному 
договору, объем обязательств Гаранта определяется в зависимости от выбранной Клиентом Программы. Если 
Программой не предусмотрен срок, по истечении которого независимая гарантия прекращается, то независимая 
гарантия выдается на срок действия основного (кредитного) обязательства. 

3.3. Неустойки, а также убытки, причиненные Кредитору Клиентами ненадлежащим исполнением 
обязательств по Кредитным договорам, независимой гарантией не обеспечиваются, выплаты по ним не 
производятся. 

3.4. Гарант в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о наступлении Инцидента 
обязан проверить комплект предоставленных документов, подтверждающих наступление Инцидента и в случае 
необходимости запросить иное подтверждение наступления Инцидента. После получения итогового комплекта 
документов, подтверждающих наступление Инцидента, Гарант осуществляет перечисление денежных средств в 
размере ежемесячного платежа на соответствующий счет Бенефициара. 

3.5. Уведомление о наступлении Инцидента может направляться в адрес Гаранта как непосредственно 
Бенефициаром, так и Клиентом. 

3.6. Уведомление о наступлении Инцидента должно содержать сведения о сумме и сроках денежного 
обязательства Клиента перед Кредитором со ссылкой на пункты Кредитного договора (графика платежей по 
Кредитному договору). К уведомлению о наступлении Инцидента должны быть приложены копии: 

Для всех Клиентов: 

✓ Документ, удостоверяющий личность; 

✓ Заявление на выплату в свободной форме; 

✓ Копия Опционного договора, Заявления о выдаче независимой гарантии и Сертификата 
независимой гарантии с выбранной программой. 

Дополнительно: 
Для работающих по трудовому договору: 

✓ Заверенные работодателем копии трудовой книжки (или электронной трудовой книжки) и 
соглашения о расторжении трудового договора. 

Для индивидуальных предпринимателей: 

✓ Доказательства опубликования Клиентом уведомления о намерении обратиться с заявлением о 
признании его банкротом, путем включения этого уведомления в Единый федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц; 

✓ Решение судебное/внесудебное о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом. Для собственников бизнеса: 

✓ Выписки по открытым у Клиента счетам за последний год от даты обращения по Инциденту, 
заверенные 

Банком; 

✓ Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (за последний отчетный 
период)/налоговая 

декларация за 2 последних отчетных периода (в случае применения УСН). Подтверждение уплаты налогов и 
сдачи отчетности в ФНС; 

http://www.all-evak.ru/
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✓ Контактные данные контрагентов, перед которыми у Клиента имеется кредиторская 
задолженность с нарушением сроков исполнения Договорных отношений. 

Для самозанятых: 

✓ В случае если Клиент заявляет доход, как самозанятый (в том числе, от сдачи в аренду 
собственной жилой недвижимости), предоставляется справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на 
профессиональный доход (для самозанятых), сформированная из личного кабинета; 

✓ Предоставить документальное подтверждение резкого снижения своих доходов. Это может быть 
один из следующих документов: выписка по банковской карточке, которая используется самозанятым для уплаты 
налогов; лист нетрудоспособности, полученный в связи с рождением ребенка; справки 3-НДФЛ или 2-НДФЛ; 
справка о регистрации безработного из Центра занятости; любой другой документ или справка, в которой 
указывается причина временной нетрудоспособности или сокращения доходов. 

3.6.1. Гарант вправе запросить дополнительные документы/информацию. При наличии сомнений в 
достоверности предоставленных документов/информации о доходе, может быть запрошена выписка о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в Пенсионном фонде России (форма СЗИ-6, срок 
действия – 1 (один) месяц). Выписка формируется Клиентом посредством веб-сервиса «Госуслуги», указав при 
выборе способа ее получения – «Переслать на e- mail», и направляется по адресу Гаранта. 

3.7. В случае перехода (в том числе уступки) прав требования Кредитора по Кредитному договору к 
другому лицу или перевода долга на другое лицо действие независимой гарантии не прекращается, если 
независимой гарантией не предусмотрено иное. 

3.8. Стороны договорилась о том, что исходя из возмездного характера Опционного договора, Гарант не 
вправе требовать от Принципала возмещения выплаченных в соответствии с условиями независимой гарантии 
денежных средств. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Гарант вправе: 
4.1.1. В любое время запрашивать у Клиента информацию о Клиенте (адрес фактического проживания, 

гражданство, семейное положение, место работы, справку формы 2-НДФЛ, 3-НДФЛ и т.д.), а также документы, 
подтверждающие достоверность такой информации; 

4.2.1. В одностороннем порядке внести изменения в Правила, уведомив заинтересованных лиц о таких 
изменениях не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до введения их в действие посредством 
размещения информации на веб-сайте Гаранта www.all-evak.ru, либо иными способами, позволяющими 
заинтересованным лицам получить информацию и установить, что она исходит от Гаранта. Моментом 
ознакомления заинтересованных лиц с опубликованной информацией считается момент, с которого информация 
становится доступна для Клиента. 

4.1.3. Уступить свои права к Клиенту любому третьему лицу без согласия Клиента и направлять Клиенту 
информацию (в том числе разъяснения по порядку оформления документов, уведомления о привлечении иного 
лица для осуществления с Клиентом взаимодействия, направленного на возврат задолженности) любым удобным 
способом, используя предоставленные контактные данные Клиента (смс-оповещение, эл. почта и т.д.). При этом 
сведения о лице, привлеченном Гарантом для осуществления с Клиентом взаимодействия, направленного на 
возврат задолженности, могут быть размещены на сайте Гаранта. 

4.2. Гарант обязан: 
4.2.1. Заключить Опционный договор с Клиентом, в том числе через принадлежащую Гаранту сеть 

Партнеров, при этом подписание Опционного договора со стороны Гаранта обеспечивается факсимиле; 
4.2.2. Предоставить Клиенту рекомендуемый шаблон Заявления, в том числе через принадлежащую 

Гаранту сеть Партнеров Гаранта; 
4.2.3. Выдать Клиенту Сертификат независимой гарантии в течение 1 (одно) календарного дня с момента 

заявления им соответствующего требования, в том числе через принадлежащую Гаранту сеть Партнеров Гаранта 
при условии подачи Заявления Гаранту или Партнеру Гаранта; 

4.2.4. Обеспечить в момент заключения Опционного договора и поддерживать возможность дальнейшего 
содержания и обслуживания сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенного по 
адресу https://www.all-evak.ru предназначенного для предоставления Клиенту доступа к актуальной редакции 
Правил и «Политики обработки персональных данных»; 

4.2.5. В случае наступления подтвержденного Инцидента, в установленные Опционном договором, 
Правилами и Сертификатом независимой гарантии порядке, размере и сроки произвести перечисление денежных 
средств в счет частичного обеспечения обязательств Клиента по Кредитному договору, при этом размер выплат 
Гаранта не может превышать размер задолженности Клиента по Кредитному договору. 

4.3. Клиент вправе: 
4.3.1. Согласно условиям Опционного договора требовать от Гаранта выдачи Клиенту Сертификата 

независимой гарантии в порядке и сроки, предусмотренные Опционным договором; 
4.3.2. Просить консультации по вопросам действия Опционного договора, наполнения Сертификата 

независимой гарантии, алгоритма действий при наступлении Инцидента путем заполнения соответствующей 
формы на сайте Компании, либо по телефону 8 (800) 333-04-52; 

4.3.3. Сообщать Компании обо всех недостатках в работе сотрудников и Партнеров Компании; 
4.4. Клиент обязан: 
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4.4.1. В соответствии с разделом 5 Правил оплатить Опционный платеж при заключении Опционного 
договора; 

4.4.2. Добросовестно осуществлять принадлежащие ему права и обязанности, в том числе оперативно 
предоставлять запрашиваемые Гарантом документы для рассмотрения и признания наступления Инцидента; 

 
5. ОПЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Независимые гарантии выдаются Гарантом Клиентам на основании заключенных Опционных договоров; 
5.2. За предоставление Клиентам права обратиться к Компании с Заявлением о выдаче независимой 

гарантии Клиенты уплачивают предусмотренный положениями статьи 429.3. Гражданского кодекса Российской 
Федерации Опционный платеж. 

5.3. Размер Опционного платежа устанавливается и фиксируется в Опционном договоре и зависит от 
параметров основного (кредитного) обязательства, вытекающего из Кредитного договора, и выбранной 
Программы. 

5.4. Оплата Опционного платежа, производится Клиентом единовременно, посредством безналичного 
перевода на расчетный счет Гаранта или Партнера Гаранта. 

5.5. Стороны Опционного договора признают, что отношения Сторон по выдаче независимой гарантии 
регулируются положениями § 6 Главы 23 Подраздела 1 Раздела III Части 1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, односторонний отказ Стороны от исполнения Договора не допускается, а уплачиваемый Клиентами 
Опционный платеж возврату не подлежит. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ 
6.1. Независимая гарантия, выданная Клиенту по его Заявлению, действительна в течение срока, 

указанного в Сертификате независимой гарантии. 
6.2. В случае наступления Инцидента, требование об осуществлении выплат по независимой гарантии 

должно быть представлено Гаранту до окончания срока действия независимой гарантии. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Опционного договора виновная сторона 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. При возникновении споров Стороны обязуются приложить все усилия для урегулирования их в 

досудебном порядке, при этом претензионный порядок считается обязательным (п. 2 ст. 452 ГК РФ). В случае 
неурегулирования спора в добровольном порядке, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения 
Ответчика. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Опционным договором, Правилами Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 
9. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФАКСИМИЛЕ 
9.1. Подписанием Заявления по форме Гранта, Клиент присоединяется в порядке ст. 428 ГК РФ к 

содержащемуся в настоящем пункте соглашению об использовании Гарантом факсимильного воспроизведения 
подписи и печати и признает юридическую силу документов, подписанных такой подписью и скрепленных такой 
печатью, равнозначной юридической силе документов на бумажном носителе, в установленном порядке 
подписанных и заверенных оттиском печати и собственноручной подписью уполномоченного лица. 

 
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
10.1 Заключая Опционный договор с Компанией, Клиент выражает свое согласие и разрешает Гаранту 

обрабатывать свои персональные данные, и/или поручает Гаранту обрабатывать персональные данные своих 

представителей во исполнение Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», в том 

числе: 

• фамилию, имя, отчество, дату и место рождения; 

• номер мобильного телефона, адрес электронной почты; 

• паспортные данные, включая адрес регистрации; 

• сведения о семейном статусе; 

• сведения о трудовой деятельности и получаемых доходах. 
 

10.1. Клиент дает свое согласие (обеспечивает согласие своих представителей) на обработку персональных 

данных в том числе, но не ограничиваясь, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том числе передачу на территории Российской 

Федерации и трансграничную передачу), блокирование, уничтожения персональных данных, а также передачу их 

с целью дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, распространение (в том числе передачу на территории Российской 

Федерации и трансграничную передачу), блокирование, уничтожения персональных данных. 

10.2. Указанные персональные данные могут быть использованы для проведения исследований, 
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направленных на улучшение взаимодействий по Опционному договору, Сертификату независимой гарантии, для 
проведения маркетинговых программ, статистических исследований, а также для продвижения на рынке, путем 
осуществления прямых контактов с Клиентом с помощью различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: 
почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет. Клиент выражает согласие 
и разрешает Гаранту обрабатывать персональные данные Клиента, с помощью автоматизированных систем 
управления базами данных, а также иных программных средств, специально разработанных по поручению 
Гаранта. Работа с такими системами осуществляется по предписанному Гарантом алгоритму (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение). Клиент 
соглашается с тем, что если это необходимо для реализации целей, указанных в Опционном договоре, 
Сертификате независимой гарантии, его персональные данные могут быть переданы третьим лицам, которым 
Гарант может поручить обработку персональных данных Клиента на основании договора, заключенного с такими 
лицами, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об обеспечении такими 
третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их 
обработке, руководствуясь Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», 
подзаконных актов, других, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных нормативных 
правовых актах, руководящих и методических документов. Данное Клиентом согласие на обработку его 
персональных данных дается на 10 (десять) лет и может быть отозвано посредством направления Клиентом 
соответствующего письменного заявления в адрес Гаранта. 


