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Правила осуществления обеспечения кредитных обязательств 

ООО «Гарант Контракт» 
(в редакции, утвержденной приказом генерального директора ООО «Гарант Контракт» 

Ерохина Ю. А. № 091-о от «20» июля 2022 года) 

 

ПРЕАМБУЛА 

Настоящие правила являются неотъемлемой частью Независимых гарантий, выдаваемых 

обществом с ограниченной ответственностью «Гарант Контракт» в счет обеспечения кредитных 

обязательств Клиентов. К правоотношениям Сторон, в части неурегулированной Независимой 

гарантией и Правилами, применяются положения § 6 Главы 23 Подраздела 1 Раздела III Части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации «Независимая гарантия». 

Заключая Соглашение, Клиент выражает полный и безоговорочный акцепт с условиями 

Правил. 

Правила не регулируют отношения между Клиентом и иными лицами, в том числе 

Партнерами Компании, чьи работы (услуги) включены в наполнение Сертификатов. 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Вознаграждения Компании (Гаранта) – денежные средства, уплачиваемые Клиентом за 

выдачу Независимой гарантии. 

Единый платеж – опционный платеж, предусмотренный положениями пункта 2 статьи 429.3 

Гражданского кодекса Российской Федерации, уплачиваемый Клиентом при заключении 

Соглашения, включающий в себя стоимость Независимой гарантии (Вознаграждение Компании 

(Гаранта) и Сервиса Партнеров Компании. 

Заявление о выдаче Независимой гарантии – подписанное Клиентом заявление о выдаче 

ему Независимой гарантии, в рамках заключенного Соглашения. 

Клиент – лицо, заключившее с Компанией Соглашение. 

Компания (Гарант) – российское юридическое лицо, являющееся гарантом по независимой 

гарантии. В рамках заключаемых Соглашений, а также исполнения обязательств по выданным 

Независимым гарантиям под Компанией понимается следующее юридическое лицо: 

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Гарант Контракт» (ООО 

«Гарант Контракт») 

ОГРН: 1157746274421, ИНН: 7718119830, КПП: 770301001 

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, оф. 6.1, ком. 4 

Сайт: https://www.garant-offers.ru/surety 

E-mail: gk-ver@ya.ru 

Кредитор (Бенефициар) – банк или иная кредитная организация, заключившая с Клиентом 

кредитный договор, обязательства заемщика по которому обеспечиваются Независимой 

гарантией. Кредиторы являются выгодоприобретателями по соответствующим Независимым 

гарантиям. 

Независимая гарантия – выданная в счет обеспечения Обеспечиваемого обязательства 

независимая гарантия. Независимая гарантия может быть выдана на основании Заявления о 

выдаче Независимой гарантии лицам, заключившим с Компанией Соглашении предоставления 

обеспечения по Независимым гарантиям указаны в Сертификатах независимых гарантий, а также 

в Правилах. 

Обеспечиваемое обязательство – обеспечиваемая Независимой гарантией сделка между 

Клиентом и Кредитором - кредитный договор, заключенный между Клиентом, выступающим 

заемщиком, и Кредитором. 

Партнер Компании – лицо, не являющееся Стороной, содействующее заключению и (или) 

исполнению Соглашения. Работы (услуги) различных Партнеров Компании могут содержаться в 

наполнении Сертификатов. Услуги Партнеров Компании оплачиваются Клиентами отдельно в 

порядке и размере, установленном внутренними правилами Партнеров Компании. 
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Правила – настоящие правила осуществления обеспечения кредитных обязательств ООО 

«Гарант Контракт». Правила содержат общие условия предоставления обеспечения по всем, 

выдаваемым Компанией Независимым гарантиям. 

Программа – вариант обеспечения по Независимой гарантии, имеющий разные условия по 

цене и объему обязательств Компании в случае возникновения События. Выбранный Клиентом вид 

Программы указывается в Сертификате независимой гарантии. 

Сервис Партнеров Компании (Сервис) – комплекс работ (услуг) включенных в наполнение 

Сертификатов, исполнителями которых являются Партнеры Компании. Стоимость, порядок оплаты 

и последующего оказания соответвующих Сервисов определяется внутренними правилами 

Партнеров Компании. 

Сертификат обеспечения погашения кредитных платежей и получения сервиса 

(Сертификат) – документ, содержащий индивидуальные условия Независимой гарантии, и 

выдаваемый Клиенту по его Заявлению. Передача Клиенту Сертификата означает передачу 

Независимой гарантии. 

Событие – признанное Компанией обстоятельство, влекущее возникновение у Компании 

обязательств по уплате денежных средств в счет исполнения Обеспечиваемого обязательства. 

Соглашение – опционное соглашение о выдаче Независимой гарантии, предусмотренное 

положениями пункта 1 статьи 429.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, по которому 

Клиент вправе в установленный Соглашением срок обратиться к Компании с Заявлением о выдаче 

ему Независимой гарантии, а Компания обязана выдать такую Независимую гарантию в 

соответствии с выбранной Клиентом Программой. 

РАЗДЕЛ 2. ВСТУПЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ В СИЛУ 

2.1. Независимая гарантия вступает в силу по истечению 30 (Тридцати) календарных дней с 

момента ее передачи Клиенту. 

2.2. Непосредственная передача Независимой гарантии Клиенту не влечет ее вступление в 

силу. 

2.3. Выданная по Соглашению Независимая гарантия является безотзывной (п. 1 ст. 371 ГК 

РФ). 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО НЕЗАВИСИМЫМ ГАРАНТИЯМ 

 3.1. Обеспечение по Независимым гарантиям осуществляется в форме денежной 

компенсации в счет исполнения Клиентом обязательств по Обеспечиваемому обязательству. 

 3.2. Независимыми гарантиями не могут быть обеспечены штрафные санкции, то есть 

обязательства Клиента перед Кредитором или иными третьими лицами, не связанные с 

надлежащим исполнением Клиента Обеспечиваемого обязательства. 

 3.3. Гарант не вправе требовать от Клиента возмещения выплаченной в соответствии с 

Независимой гарантией денежной компенсации. 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАТА ЗА ВЫДАЧУ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ 

 4.1. За выдачу независимой гарантии Клиент уплачивает Гаранту Вознаграждение - 

денежные средства, в размере 30% от Единого платежа. 

 4.2. Уплата платежа, указанного в п. 4.1. Правил, также означает полное и безоговорочное 

согласие Клиента с Правилами. 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Гарант: 

5.1.1.  Вправе в любое время запрашивать у Клиента актуальную информацию о нем (адрес 

фактического проживания, гражданство, семейное положение, место работы, справку формы 2-

НДФЛ, 3-НДФЛ и т.д.), а также документы, подтверждающие достоверность такой информации. При 

наличии в течение срока действия Независимой гарантии залога (иного обеспечения) по 

Обеспечиваемому обязательству Гарант вправе также в любое время запрашивать у Клиента 

информацию о таком обеспечении (в том числе об условиях обеспечения, состоянии предмета 

залога, его местонахождении и т.п.), а также документы, подтверждающие достоверность такой 

информации. 
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5.1.2. Гарант вправе 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, 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. 

5.2. Клиент: 

5.2.1. Обязуется надлежащим образом ознакомиться с Правилами, и иными документами, 

связанными с заключением и последующим исполнением Соглашения и только после осознанного 

согласия со всеми условиями подписать необходимые документы и осуществить оплату.  

5.2.2. Обязуется надлежащим образом в срок предоставлять Гаранту запрашиваемые им 

документы и информацию, имеющую отношение к обязательствам Сторон. 

5.2.3. Освободить Гаранта от любых дополнительных требований Кредитора по основному 

обязательству или требований других кредиторов Клиента при выполнении Гарантом обязательств 

в соответствии с условиями выбранной Клиентом Программы. В случае причинения Гаранту 

убытков обязуется надлежащим образом в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения 

письменного обращения возместить сумму понесенных Гарантом убытков. 

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ 

6.1. Правом на обращение к Гаранту в случае возникновения обстоятельств, с которыми 

связывается наступление События как Клиент, так и Кредитор. 

6.2. При возникновении обстоятельств, с которыми Правила связывают наступление 

События, Клиент или Кредитор должны в течение 30 (Тридцати) календарных дней обратиться к 

Гаранту с соответствующим требованием о выплате денежной компенсации. Требования 

Кредитора и (или) Клиента, заявленные по истечению 30-дневного срока с момента возникновения 

обстоятельств, с которыми Правила связывают наступление События, Гарантом не 

рассматриваются и удовлетворению не подлежат. 

6.3. Под Заявлением в рамках Раздела 6, Раздела 7, Раздела 8, Раздела 9 Правил 

понимается заявление Клиента или Кредитора о наступлении События, содержащее в себе 

требование об осуществлении Гарантом денежной компенсации. 

В случае, если Независимой гарантией предусмотрено осуществление нескольких (одной и 

более) выплат в счет компенсации по Обеспечиваемому обязательству, запрос о каждой такой 

выплате должен сопровождаться надлежащим образом оформленным Заявлением, 

подтверждающим действительность наличия на дату соответствующего обращения заявителя 

обстоятельств, с которыми связывается наступления События. 

 6.4. Заявление должно содержать сведения о сумме и сроках уплаты ежемесячных 

платежей, а в случае наличия нарушений и просрочек оплаты по Обеспечиваемому 

обязательству, - ссылки на пункты кредитного договора (графика платежей по кредитному 

договору), которые были нарушены к моменту подачи Заявления, к которому должны быть 

приложены копии:  

6.4.1. договора по Обеспечиваемому обязательству (кредитного договора) с графиком 

платежей;  

6.4.2. Выписки по счету, по которому происходит погашение Обеспечиваемого 

обязательства; 

6.4.3. Документов, подтверждающих наступление События; 

6.4.4. Копия Сертификата и Заявления о выдаче Независимой гарантии – Клиентские 

документы; 

6.4.5. Документ, удостоверяющий личность Клиента; 

6.5. Документами, подтверждающими факт наступления События у Клиента – 

физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, выступают 

следующие документы: 

- копия трудовой книжки Клиента, заполненной надлежащим образом в соответствии с 

правилами порядка ведения и хранения трудовых книжек, утверждаемыми Министерством Труда 
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Российской Федерации или иным компетентным государственным органом, к ведению которого 

относится формирование и утверждение соответвующих правил; 

- копия приказа об увольнении (расторжении) Клиента (трудового договора); 

- в случае, если расторжение трудового договора произошло в порядке положений статьи 

78 Трудового кодекса Российской Федерации - копия соглашения о расторжении трудового 

договора. 

6.6. Документами, подтверждающими факт наступления События у Клиента – 

индивидуального предпринимателя, могут выступать следующие предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: 

6.6.1. Определение суда о введении процедуры банкротства в отношении Клиента;  

6.6.2. Копии постановлений (заверенных государственными компетентными органами) о 

применении в отношении Клиента процедуры административного приостановления деятельности 

на срок 90 суток;  

6.6.3. Копии постановлений (заверенных государственными компетентными органами) о 

применении в отношении Клиента процедуры прекращения статуса индивидуального 

предпринимателя; 

6.6.4. Клиент вправе предоставить любые иные документы, подтверждающие наступление 

Инцидента и не указанные в Правилах. 

6.7. Документами, подтверждающими факт наступления События у Клиента – 

плательщика налога на профессиональный доход, могут выступать следующие 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: 

6.7.1. 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; 

6.7.2. 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. 

6.8. Документами, подтверждающими факт наступления События у Клиента – 

единственного участника коммерческой организации, могут выступать следующие 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: 

6.8.1. Выписки по открытым у Клиента счетам за последний год от даты обращения, 

заверенные Банком; 

6.8.2. 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; 

6.8.3. Контактные данные контрагентов, перед которыми у Клиента имеется кредиторская 

задолженность с нарушением сроков исполнения договорных отношений. 

6.9. В случае возникновения у Гаранта сомнений относительно полноты и (или) 

достоверности сведений, содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, Гарант 

вправе в течение 5 (Пяти) рабочих дней запросить у заявителя дополнительные документы, не 

предусмотренные Правилами. 

6.10. Заявление может быть подано в адрес Гаранта по адресам, указанным в Разделе 1 

Правил. 

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ 

ГАРАНТОМ. ПРИЗНАНИЕ СОБЫТИЯ 

 7.1. Поступающие в адрес Гаранта Заявления с прилагаемыми к ним документами 

рассматриваются Гарантом в течение 10 (Десяти) рабочих дней. 

7.2. По итогам рассмотрения документов о наступлении События Гарант вправе принять 

одно из следующих решений: 
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 - об удовлетворении заявленных требований и осуществлении денежной компенсации в 

счет выплаты по Обеспечиваемому обязательству; 

 - об отказе в удовлетворении заявленных требований; 

 - о приостановке обработки обращения о наступлении события; 

 Решение Гаранта должно быть мотивированным. 

 7.3. Копия решения Гаранта направляется заявителю не позднее 3 (Трех) рабочих дней с 

даты его принятия. Копия решения об удовлетворении заявленных требований и осуществлении 

денежной компенсации в счет выплаты по Обеспечиваемому обязательству может не 

направляться Гарантом заявителю. 

 7.4. Копия решения Гаранта может направляться как на адрес, в том числе электронный 

адрес, указанный заявителем, так и на адрес регистрации физического лица (адрес юридического 

лица). 

7.5. В случае запроса Гарантом дополнительных документов и (или) сведений, 

предусмотренных положениями п. 6.9. Правил, рассмотрение соответствующего Заявления 

приостанавливается на срок, необходимый для предоставления заявителем истребуемых 

документов. 

7.6. В случае направления заявителем истребуемых Гарантом документов, Гарант 

рассматривает их в течение 5 (Пяти) рабочих дней. 

7.7. В случае, если в течение 1 (Одного) месяца от заявителя в адрес Гаранта не поступили 

запрашиваемые документы и (или) сведений, рассмотрение обращения Гарантом прекращается, 

Гарант принимает решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

7.8. Признание события 

7.8.1. Гарант принимает на себя частичную ответственность за исполнение Клиентом 

денежных обязательств по Обеспечиваемому обязательству, объем обязательств Гаранта 

определяется в зависимости от выбранной Клиентом Программы. 

7.8.2. Под Событием понимаются обстоятельства, возникшие в период действия 

Независимой гарантии и связанные с потерей Клиентом стабильного дохода, а соответственно, 

возможности надлежащим образом исполнять обязательства по Обеспеченному обязательству. 

Под Событием может пониматься в частности следующее: расторжение трудового договора по 

соглашению сторон, инициатором заключения которого выступил работодатель Клиента (статья 78 

Трудового кодекса Российской Федерации); расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в случае сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя (пункт 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 

принудительное прекращение статуса индивидуального предпринимателя, а также применение 

мер административного приостановления деятельности на срок 90 суток; вынесение в отношении 

Клиента судебного акта о признании обоснованным заявления о признании его банкротом; иные 

случаи, указанные в Сертификате. 

 7.8.3. Факт наступления События подтверждается или опровергается Гарантом на основе 

анализа соответствующего Заявления и прилагаемых к нему документов. 

 7.8.4. Основанием для осуществления выплаты по Независимой гарантии может служить 

только установленный и подтвержденный Гарантом факт наступления События. 

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

 8.1. В случае принятия Гарантом решения об удовлетворении заявленных требований и 

осуществлении денежной компенсации в счет выплаты по Обеспечиваемому обязательству, 

соответствующая выплата производится на соответвующий кредитный счет Клиента. 

 8.2. Обязательства Гаранта по выплате денежной компенсации считаются надлежащим 

образом исполненными в момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета 

Гаранта. 

 8.3. В случае, если в Заявлении содержится просьба об осуществлении выплаты на иной 

счет заявителя, выплата может быть осуществлена Гарантом на указанный заявителем счет. В 

указанном случае, обязательства Гаранта по выплате денежной компенсации считаются 

исполненными надлежащим образом. 
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РАЗДЕЛ 9. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТ 

 9.1. Гарант может отказать в осуществления выплат денежных компенсаций по Независимой 

гарантии в случае, если: 

 - из представленных Клиентом или Кредитором документов не усматривается оснований 

для признания наступившим предусмотренного наполнением Сертификата События; 

 - Клиентом или Кредитором для рассмотрения Гаранту предоставлены документы, не 

соответствующие требованиям, установленным Правилами; 

 - Клиентом или Кредитором предоставлены недостоверные сведения об обстоятельствах 

наступления События и об этом стало известно Гаранту; 

 - заявление о наступлении События направлено Гаранту по истечению 30 (Тридцати) 

календарных дней со дня, когда Событие наступило; 

 - обстоятельства, ранее свидетельствовавшие о наступлении События на дату 

фактического обращения Клиента или Кредитора отпали (Клиент вновь трудоустроен и другое); 

 - Клиентом или Кредитором Гаранту не были предоставлены документы, которые были 

дополнительно истребованы в силу положений п. 6.9. Правил и истек срок, предусмотренный для 

их предоставления. 

 - Событие наступило до момента вступления Независимой гарантии в силу; 

 - Событие наступило по истечению срока, на который выдана Независимая гарантия; 

 - Событие наступило после прекращения Обеспечиваемого обязательства. 

 9.2. О принятии решения об отказе в осуществлении выплаты денежной компенсации Гарант 

извещает Клиента любым доступным для этого способом, позволяющим достоверно 

зафиксировать доставку соответвующее извещения. Извещение Кредитора о принятии решения об 

отказе в осуществлении выплаты денежной компенсации может не производится. 

РАЗДЕЛ 10. ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ДОСРОЧНЫЙ ОТЗЫВ 

НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ 

10.1. Независимая гарантия может быть выдана Клиенту, заключившему с Компанией 

Соглашение. 

10.2. Выдача Независимой гарантии осуществляется на основании собственноручно 

подписанного заявления Клиента. 

10.3. С выдачей Независимой гарантии обязательства Гаранта по Соглашению 

прекращаются в связи с надлежащим исполнением Соглашения. 

10.4. Стороны урегулируют все разногласия, возникающие между ними в связи с 

исполнением обязанностей по Независимым гарантиям, путем переговоров.  

10.5. Надлежащим способом направления юридически значимых сообщений, не связанных 

с направлением заявления о наступлении События, Стороны согласовали направление друг другу 

заказных регистрируемых почтовых отправлений с описью вложения. 

10.6. Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней с даты отправки почтой 

России (экспресс-почтой, курьером нарочно) по надлежащему адресу. Если урегулирование не 

достигнуто в течение 30 календарных дней с даты отправки претензии, Стороны соглашаются, что 

все споры подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Ответчика. 

10.7. Вне зависимости от срока, на который выдана Независимая гарантия, Независимая 

гарантия подлежит досрочному отзыву в случае прекращения Обеспечиваемого обязательства. 

10.8. В случае перехода (в том числе уступки) прав требования Кредитора по 

Обеспечиваемому обязательству к другому лицу или перевода долга Клиентом на другое лицо, 

Независимая гарантия подлежит досрочному отзыву, если Гарант не дал согласия обеспечивать 

обязательства Клиента перед новым кредитором или за нового Клиента. 

10.9. При утрате существовавшего на момент вступления в силу Независимой гарантии 

иного обеспечения по Обеспечиваемому обязательству или ухудшении условий его обеспечения 

по обстоятельствам, зависящим от Кредитора, Гарант освобождается от ответственности по 

Независимой гарантии. 

РАЗДЕЛ 11. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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 11.1. Требования по Независимой гарантии могут быть предъявлены к Гаранту в течение 

срока действия Независимой гарантии, указанному в Сертификате, но в пределах срока действия 

Обеспечиваемого обязательства. В случае, если Сертификат не содержит указания на срок, на 

который выдана Независимая гарантия, требования по Независимой гарантии к Гаранту могут быть 

предъявлены в течение 1 (Одного) года с момента вступления Независимой гарантии в силу. 

 11.2. Обеспечение по Независимой гарантии является акцессорным обязательством, 

которое прекращается при прекращении Обеспечиваемого обязательства, в том числе путем: 

- надлежащего исполнения, в том числе досрочного исполнения; 

- отказа Кредитора принять надлежащее исполнение; 

- совпадения Кредитора и Клиента в одном лице; 

- новации; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

12.1. Заключая Соглашение 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 финансовом положении, долговой 

нагрузке (кредитной истории); сведения о трудовой/предпринимательской деятельности и 

получаемых доходах; сведения об автомобиле Клиента. 

12.2. 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), 

обезличивание, блокирование, уничтожения персональных данных, а также передачу их с целью 

дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожения 

персональных данных.  

12.3. Указанные персональные данные могут быть использованы для проведения 

исследований, направленных на улучшение взаимодействий Компании и ее Клиентов, 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 Правилах, 

его персональные данные могут быть переданы третьим лицам, которым Гарант может поручить 

обработку персональных данных Клиента на основание 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 федеральных законов РФ, руководящих и 

методических документов. Данное Клиентом согласие на обработку его персональных данных 

является бессрочным и может быть отозвано посредством направления Клиентом 

соответствующего письменного заявления в адрес Гаранта. 
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