
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора  

ООО «Д.С. Дистрибьютор» 

№УОФ/02 от 30.12.2021 г.  

 

ОФЕРТА 

о порядке предоставления независимых гарантий «Форвард Авто» 

 
 Настоящий документ, опубликованный на официальном интернет-сайте ООО «Д.С. Дистрибьютор» в сети Интернет по 

адресу: http://digitalfin.ru, является официальным предложением, адресованным физическим лицам, Общества с ограниченной 
ответственностью «Д.С. Дистрибьютор» (ИНН/ОГРН 7716936643/1197746316635, юридический адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры 

дом. 31 корпус 1, эт. чердак, помещение № II, комната № 15) о заключении Договора о предоставлении независимой гарантии (далее 
– «Договор»), содержащее все существенные условия предлагаемого к заключению Договора. 

Заключение Договора о предоставлении независимой гарантии между ООО «Д.С. Дистрибьютор» и соответствующим 
физическим лицом (далее – «Принципал») осуществляется путем присоединения такого физического лица к условиям 
предоставления независимых гарантий, предусмотренных настоящей Офертой в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации («Договор присоединения»). Договор о предоставлении независимой гарантии представляет собой договор 
комиссии (ст. 990 Гражданского кодекса РФ) и заключается на основании Заявления Принципала и по факту оплаты им стоимости 
независимой гарантии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, действующих на дату акцепта 
сформулированного в Оферте предложения.  

Договор о предоставлении независимой гарантии состоит из условий, сформулированных в настоящей Оферте, условий 
Тарифных планов и условий, отраженных в Заявлении Принципала, которые являются неотъемлемыми частями Договора.  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В настоящей Оферте термины, написанные с заглавной буквы, имеют следующее значение: 

Гарант — Общество с ограниченной ответственностью «Д.С. Дистрибьютор» (ИНН/ОГРН 7716936643/1197746316635, 
юридический адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры дом. 31 корпус 1, эт. чердак, помещение № II, комната № 15). 

Принципал — физическое лицо, заключившее с Гарантом Договор о предоставлении независимой гарантии в соответствии с 
настоящей Офертой, в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала по заключенному с Бенефициаром Договору 
потребительского кредита (займа). 

Бенефициар — юридическое лицо, являющееся кредитной организацией или микрофинансовой организацией, выступающее 
в качестве кредитора по отношению к Принципалу в рамках заключенного Договора потребительского кредита (займа). 

Продукт «Независимая гарантия» — предоставление в соответствии с условиями настоящей Оферты Гарантом независимой 
гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору потребительского кредита (займа), заключенному между 
Принципалом и Бенефициаром. 

Независимая гарантия — обязательство Гаранта уплатить Бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с 
условиями, изложенными в настоящей Оферте, Сертификате в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору 

потребительского кредита (займа), независимо от действительности указанного договора.  
Договор потребительского кредита (займа)— кредитный договор, заключенный между Принципалом и Бенефициаром, 

представляющий основное обязательство, обеспечиваемое независимой гарантией. По тексту настоящей Оферты, под термином 
«Договор потребительского кредита (займа)» понимается потребительский кредит, автокредит, прочие кредитные договоры 
потребительского характера и иные кредиты, предоставляемые Бенефициаром Принципалу. 

Оферта — настоящий документ в виде предложения, адресованного физическим лицам, содержащий все существенные 
условия договора о предоставлении Гарантом Независимой гарантии (Договор о предоставлении независимой гарантии). 

Договор о предоставлении независимой гарантии (Договор) — договор о предоставлении Гарантом Независимой гарантии, 
который состоит из настоящей Оферты, Заявления Принципала о предоставлении независимой гарантии, Сертификата независимой 
гарантии и выбранного им Тарифного плана (перечень Тарифных планов зафиксирован в Приложении № 1 к настоящей Оферте), 
которые в свою очередь являются неотъемлемыми частями Договора. 

Акцепт — совокупность юридически значимых действий, свидетельствующих о принятии Принципалом условий Оферты и 
заключении Договора о предоставлении независимой гарантии (п.2.2 Оферты). 

Заявление — заявление Принципала о предоставлении независимой гарантии, подписанное Принципалом и представленное 
Гаранту в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 

Тарифный план – выбранная Принципалом совокупность условий обеспечения Гарантом исполнения Принципалом 
обязательств по Договору потребительского кредита (займа). Выбранный вид Тарифного плана отражается Принципалом в Заявлении 

и непосредственно в Сертификате, которые являются неотъемлемой частью Договора о предоставлении независимой гарантии. 
Сертификат независимой гарантии – документ, выданный Гарантом в порядке и в форме, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящей Офертой, подтверждающий возникновение обязательств по независимой гарантии, позволяющий 
достоверно определить все существенные условия выданной независимой гарантии. 
 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. По условиям Договора о предоставлении независимой гарантии Гарант обязуется в соответствии с настоящей 

Офертой, выбранным Принципалом Тарифным планом, Заявлением Принципала предоставить Бенефициару по поручению 

Принципала независимую гарантию исполнения договорных обязательств Принципала по Договору потребительского кредита 
(займа), заключенному между Принципалом и Бенефициаром. 

2.2. Договор о предоставлении независимой гарантии считается заключенным после совершения Принципалом 
следующих юридически значимых действий, отсутствие каждого из которых исключает возникновение обязательств по выдаче 
независимой гарантии:  



- Подписание Принципалом Заявления по установленной форме о предоставлении независимой гарантии и представление 
указанного Заявления Гаранту либо его уполномоченному лицу в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. Заявление является 
согласием Принципала заключить Договор о предоставлении независимой гарантии в соответствии с настоящей Офертой. Заявление 

должно быть должно быть заполнено полностью по форме Гаранта, подписано собственноручно Принципалом; 
- Совершение Принципалом оплаты вознаграждения Гаранта за предоставление независимой гарантии согласно выбранному 

Тарифному плану; 
2.3. Дата заключения Договора соответствует дате поступления на расчетный счет Гаранта суммы вознаграждения за 

исполнение Гарантом поручения Принципала о предоставлении независимой гарантии согласно выбранному Принципалом 
Тарифному плану.  

В силу статьи 371 Гражданского кодекса РФ Договор вступает в силу с даты принятия (акцепта) Принципалом условий 
настоящей Оферты в порядке, предусмотренном п. 2.2 Оферты, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по 

Договору.  
2.4. После совершения Принципалом действий, указанных в п. 2.2. Оферты, по истечении 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента заключения Договора о предоставлении независимой гарантии, Гарант предоставляет Сертификат, 
подтверждающий возникновение обязательств по независимой гарантии и позволяющий достоверно определить все существенные 
условия выданной независимой гарантии. Сертификат подписывается Гарантом с использованием факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи в соответствии с 
п. 2. ст. 160 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).  

2.4.1. Гарант предоставляет независимую гарантию Принципалу по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента заключения 

Договора, за исключением случаев, когда Принципал в Заявлении прямо и однозначно выразил намерение о предоставлении 
независимой гарантии до истечения указанного срока.  

2.4.2. Принципал вправе отказаться от настоящего Договора о предоставлении независимой гарантии в течение четырнадцати 
календарных дней с даты его заключения (до момента предоставления независимой гарантии) с возвратом части оплаченного 
вознаграждения Гаранта пропорционально стоимости части поручения, выполненного Гарантом до уведомления об отказе. 

Принципал после предоставления безотзывной независимой гарантии (в том числе до истечения 14 календарных дней, в случаях, 
когда это обусловлено волеизъявлением Принципала, выраженным в Заявлении) не вправе отказаться от настоящего Договора в силу 
фактического исполнения своего поручения в полном объеме.  

2.5. С момента предоставления Гарантом независимой гарантии (выдачи Сертификата в форме, предусмотренной 
настоящей Офертой), у Гаранта возникает обязательство перед Бенефициаром (кредитной либо микрофинансовой организацией) 
уплатить Бенефициару согласованную условиями независимой гарантии денежную сумму в обеспечение исполнения Принципалом 
обязательств по Договору потребительского кредита (займа).  

2.6. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром самостоятельны и не зависят от обязательств, предусмотренных 

Договором о предоставлении независимой гарантии. В силу статьи 370 Гражданского кодекса РФ, предусмотренное независимой 
гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства (Договора 
потребительского кредита (займа), в обеспечение исполнения которого она выдана, а также не зависит от отношений между 
Принципалом и Гарантом в рамках Договора о предоставлении независимой гарантии. Гарант не вправе выдвигать против требования 
Бенефициара возражения, вытекающие из основного обязательства (Договора потребительского кредита (займа), в обеспечение 
исполнения которого независимая гарантия выдана, а также из какого-либо иного обязательства, в том числе из настоящего Договора 
о предоставлении независимой гарантии, и в своих возражениях против требования Бенефициара об исполнении независимой 
гарантии не вправе ссылаться на обстоятельства, не указанные в гарантии. 

2.7.  В силу статьи 371 Гражданского кодекса РФ предоставляемая Гарантом независимая гарантия носит отзывный 
либо безотзывный характер в зависимости от выбранного Клиентом Тарифного плана. 

2.8. В порядке, предусмотренном настоящей Офертой, Гарант выдает Принципалу экземпляр Сертификата, 
содержащий информацию обо всех существенных условиях обеспечения независимой гарантией обязательства Принципала в рамках 
избранного им Тарифного плана (экземпляр Сертификата подлежит передаче Бенефициару Принципалом). Сертификат независимой 
гарантии, позволяющий установить наличие обязательств Гаранта по выплате в пользу Бенефициара определенной денежной суммы, 
представляется Принципалу и/или Бенефициару на бумажном носителе и/или в виде скан-копии документа, подписанных Гарантом 
с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного 
аналога собственноручной подписи в соответствии с п. 2. ст. 160 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). 

2.9. Принципал, в соответствии с ч.2.7 – 2.15 ст. 7 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" от 
21.12.2013 N 353-ФЗ, вправе отказаться от настоящего Договора о предоставлении независимой гарантии в течение четырнадцати 
календарных дней с даты его заключения, исключительно до момента фактического исполнения своего поручения, с возвратом части 
оплаченного вознаграждения Гаранта пропорционально стоимости части поручения, выполненного до уведомления об отказе. 

2.10. В силу статьи 370 – 371 Гражданского кодекса РФ Договор о предоставлении независимой (безотзывной) гарантии 
считается исполненным Гарантом в полном объеме в момент выдачи независимой гарантии, которым является момент 
предоставления Гарантом Сертификата, подтверждающего возникновение обязательств Гаранта по независимой (безотзывной) 
гарантии и позволяющего достоверно определить все существенные условия выданной независимой гарантии. 

В силу того, что обязательства по независимой (безотзывной) гарантии возникают у Гаранта в момент выдачи Сертификата и 
не могут быть отозваны Гарантом в течение всего срока действия независимой гарантии, Принципал, руководствуясь ст. 32 Закона РФ 
«О Защите прав потребителей» вправе отказаться от настоящего Договора в части предоставления независимой (безотзывной) гарантии 
исключительно до момента фактического исполнения своего поручения о предоставлении Гарантом независимой гарантии, т.е. до 
момента выдачи Сертификата независимой (безотзывной) гарантии.  

2.11. В случае, если Гарантом по заявлению Принципала в соответствии с Тарифным планом предоставлена независимая  
(отзывная) гарантия, Принципал вправе отказаться от предоставленной независимой гарантии в любое время до ее полной или 
частичной выплаты Гарантом в пользу Бенефициара. 

2.12. Гарант вправе отказаться от обязанности предоставить независимую гарантию при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что Принципал не сможет выполнить свои обязательства перед Бенефициаром, обеспеченные независимой 
гарантией, а также в том числе при следующих обстоятельствах: 

1) неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом его платежных обязательств по настоящему Договору, а также 
по договорам о предоставлении кредита (в т.ч. кредитным договорам, договорам об открытии кредитных линий) и/или договорам о 



предоставлении банковских гарантий/контргарантий/поручительств, которые заключены или могут быть заключены между 
Принципалом и Гарантом до даты выдачи гарантии; 

2) объявления Принципала несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке; 

3) неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом его обязательств по Договору о предоставлении независимой 
гарантии. 

4) наличии иных обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что Принципал не сможет выполнить свои обязательства 
перед Бенефициаром, обеспеченные независимой гарантией. 

 
 

3. УСЛОВИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ 

 

3.1. Гарант обязуется предоставить независимую гарантию, принимая на себя обеспечение исполнения Принципалом 
обязательств по оплате ежемесячных платежей по Договору потребительского кредита (займа), а также сумм пени, неустойки и 
штрафов, возникших в результате ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору потребительского 
кредита (займа), в соответствии с положениями настоящей Оферты, Заявлением, условиями Тарифных планов и Сертификатом. 
Выдаваемый Гарантом Сертификат должен содержать следующие существенные условия независимой гарантии: 

3.1.1. Дата выдачи Сертификата, которая соответствует дате вступления независимой гарантии в силу;  
3.1.2. Срок действия выданной независимой гарантии либо порядок его исчисления в соответствии с Тарифным планом. Срок 

действия независимой гарантии исчисляется с момента предоставления Гарантом Сертификата, который отражается в тексте 
Сертификата. 

3.1.3. Идентификация обеспечиваемого независимой гарантией обязательства Принципала (соответствующий Договор 
потребительского кредита (займа) либо порядок идентификации такого Договора потребительского кредита (займа)) фиксируется 
Принципалом в Сертификате и/или Заявлении). 

3.1.4. Обстоятельства и основания, исключительно при наступлении которых должна быть выплачена сумма независимой 
гарантии в пользу Бенефициара;  

3.1.5. Независимая гарантия обеспечивает исполнение обязательств Принципала, вытекающих из Договора потребительского 
кредита (займа). Сумма обязательств Гаранта перед Бенефициаром из независимой гарантии либо порядок ее определения 
фиксируется в соответствующем Тарифном плане; 

3.2. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение Принципалом основного обязательства (Договор 
потребительского кредита (займа)) перед Бенефициаром, только в случае наступления одного из обстоятельств, указанных в п.п. 3.2.1 
– 3.2.2 Оферты и при предоставлении указанных в этих пунктах документов:  

3.2.1. Потеря Принципалом работы по следующим основаниям: 1) расторжение трудового договора между Принципалом и 
его работодателем на основании п.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в силу ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем; 2) расторжение трудового договора между Принципалом и его работодателем на основании п.2 
ст. 81 Трудового кодекса РФ в силу сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 3) расторжение трудового договора между Принципалом и его работодателем на основании п. 4 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ в силу смены собственника имущества организации (указанное основание применяется в отношении руководителя 
организации, его заместителей и главного бухгалтера); 4) расторжение трудового договора между Принципалом, выступающим в 
качестве руководителя организации, и его работодателем на основании п.2 ст. 278 Трудового кодекса РФ в связи с принятием 
уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником 
лицом (органом) решения о прекращении трудового договора; 5)  расторжение трудового договора между Принципалом и его 
работодателем на основании п.1 ст. 77 Трудового кодекса РФ по соглашению сторон, в случае, если таким соглашением между 
Принципалом и его работодателем предусмотрена выплата в пользу Принципала суммы в размере, не меньшем, чем величина 
среднего заработка Принципала за 3 месяца действия трудового договора; 6)  расторжение трудового договора между Принципалом 

и его работодателем на основании п.9 ст. 77 Трудового кодекса РФ вследствие отказа Принципала от перевода на работу в другую 
местность вместе с работодателем; 

Приведенные в п. 3.2.1 Оферты обстоятельства являются основанием для выплаты суммы независимой гарантии в случае, 
если прекращенный трудовой договор между Принципалом и его работодателем действовал к моменту прекращения не менее 6 
(шести) месяцев, при обязательной последующей постановке Принципала на учет в центре занятости в течение 15 календарных дней 

с даты прекращения трудового договора, и нахождении в статусе безработного гражданина в центре занятости более четырех 
месяцев. Указанные обстоятельства являются основанием для выплаты Гарантом Бенефициару предусмотренной независимой 
гарантией денежной суммы, если они произошли в периоде действия независимой гарантии, но не ранее 6 (шести) месяцев с момента 
ее вступления в силу. 

Указанные в п. 3.2.1 Оферты обстоятельства подтверждаются представлением Гаранту Принципалом либо Бенефициаром 
оригиналов либо надлежащим образом заверенных копий следующих документов: 

- Требование об оплате гарантии; 

- Договор потребительского кредита (займа) с заверенным Бенефициаром графиком погашения платежей; 
- Справка от Бенефициара об остатке непогашенной задолженности по Договору потребительского кредита (займа); 

- Гражданский паспорт Принципала; 
- Копия трудовой книжки Принципала; 

- Копия приказа об увольнении Принципала; 

- Справка о заработной плате Принципала; 
- Справка из центра занятости о дате постановки Принципала как безработного гражданина и текущем статусе Принципала 

как безработного гражданина; 

- Трудовой договор с работодателем/Соглашение о расторжении трудового договора; 
3.2.2. Смерть Принципала. Указанные обстоятельства являются основанием для выплаты Гарантом Бенефициару 

предусмотренной независимой гарантией денежной суммы, если они произошли в период действия независимой гарантии. 

Указанные в п. 3.2.2 Оферты обстоятельства подтверждаются представлением Гаранту наследником Принципала либо 
Бенефициаром оригиналов либо надлежащим образом заверенных копий следующих документов: 

 - Требование об оплате гарантии; 



- Договор потребительского кредита (займа) с заверенным Бенефициаром графиком погашения платежей; 

- Справка от Бенефициара об остатке непогашенной задолженности по Договору потребительского кредита (займа); 
- Гражданский паспорт наследника; 

- Свидетельство о праве на наследство; 

- Свидетельство о смерти Принципала; 
- Справка о смерти, в которой установлена причина смерти Принципала. 

3.2.3. При наступлении обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2.1-3.2.2 Оферты, и при наличии подтверждающих данные 
обстоятельства документов, которые были представлены Гаранту Принципалом (наследником Принципала) либо Бенефициаром, а 
также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Договору 
потребительского кредита (займа),  Гарант обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего 
требования Бенефициара, содержащего указание на факт наступления оснований к выплате Гарантом согласованной суммы в порядке 
исполнения обязанностей по независимой гарантии, принять к рассмотрению представленный список документов.  

3.2.4. Обязательства по выплате Гарантом суммы независимой гарантии в адрес Бенефициара не возникают в случае, если 
обстоятельства, предусмотренные п. 3.2.1-3.2.2 Оферты, возникли прямо или косвенно вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются, в частности гражданские 
волнения, опасная военная деятельность,1 эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные 
бедствия, а также вследствие запретительных решений государственных органов, в том числе в связи с санитарно-
эпидемиологической ситуацией (включая применения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19, в частности применением государственными органами санитарно-карантинных мер либо их аналогов («режим 
повышенной готовности», «режим самоизоляции» и пр.), а также связанных с введением органами государственной власти военного 

положения и(или) проведением мобилизационных мероприятий. 
3.3. В случае подтверждения наличия оснований к выплате независимой гарантии соответствующими документами, 

представленными Гаранту Бенефициаром либо Принципалом (п. 3.2.1 – 3.2.2 Оферты), Принципал после получения 
соответствующего требования Бенефициара обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого требования, 
выплатить Бенефициару причитающиеся ему согласно независимой гарантии денежные средства на соответствующий банковский 

счет Принципала, открытый у Бенефициара. 
3.4. Требование Бенефициара о выплате независимой гарантии предъявляется в письменной форме, в порядке, 

предусмотренном настоящей Офертой. Указанное требование должно содержать сведения о сумме и сроках нарушенного 
Принципалом денежного обязательства со ссылкой на пункты Договора потребительского кредита (займа) либо со ссылкой на график 

платежей по указанному договору, которые были нарушены Принципалом.  
3.5. В случае, если требование о выплате суммы независимой гарантии направлено Бенефициаром без представления 

необходимых документов (п. 3.2.1 – 3.2.2 Оферты), Гарант уведомляет об указанном факте Принципала, Бенефициара. Принципал 
обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления Гаранта о получении от Бенефициара требования 
платежа по предоставленной гарантии сообщить Гаранту о своем согласии или о мотивированных возражениях по сути 
предъявленного Бенефициаром требования, а также предоставить необходимые документы, подтверждающие основания для выплаты 
независимой гарантии (п. 3.2.1 – 3.2.2 Оферты). 

3.6. Гарант обязуется выплатить в пользу Бенефициара обусловленную независимой гарантией сумму посредством оплаты за 
Принципала соответствующего количества ежемесячных платежей по Договору потребительского кредита (займа) в соответствии с 

графиком платежей по указанному договору, а также посредством оплаты за Принципала сумм пени, штрафа, неустойки, начисленных 
Бенефициаром вследствие ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по внесению ежемесячных платежей по Договору 
потребительского кредита (займа). 

3.7. Согласно п. 1 ст. 368 ГК РФ, независимая гарантия в силу своей правовой природы не зависит от обеспечиваемого 
обязательства (договора потребительского кредита (займа). При досрочном исполнении Принципалом своих обязательств по 
обеспечиваемому договору (договору потребительского кредита (займа), вознаграждение Гаранта за предоставление настоящей 
независимой гарантии возврату Принципалу не подлежит. 

3.8. Если в обеспечение обязательств по Договору потребительского кредита (займа) помимо независимой гарантии 
Принципалом предоставляется прочее имущественное обеспечение в виде залога, Принципал обязан заменить/обеспечить замену, 

предоставить иное равнозначное обеспечение, либо погасить необеспеченную сумму обязательств в течение 10 (Десять) рабочих 
дней с даты получения соответствующего извещения Бенефициара в случае, если в период действия Договора потребительского 
кредита (займа) залоговая стоимость предмета(ов) залога, вследствие гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения, угона, а 
также по иным причинам, не зависящим от Бенефициара и/или в результате изменения курсов иностранной валюты к российскому 
рублю), стала меньше обязательств по Договору потребительского кредита (займа). 

Под залоговой стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего подпункта понимается залоговая стоимость предмета(ов) 
залога, определенная в соответствии с условиями заключенного(ых) между Принципалом и Бенефициаром Договора(ов) залога, за 
вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога (а также за вычетом курсовой разницы в результате изменения 
курсов иностранных валют к рублю – для гарантий в иностранной валюте). Под необеспеченной суммой кредита в целях настоящего 
подпункта понимается сумма кредита, погашение которой обеспечивает установленное условиями настоящего подпункта 
соотношение залоговой стоимости предмета(ов) залога и обязательств по Договору потребительского кредита (займа). 

3.9. Гарант имеет право в удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Принципалом 
сведений и заверений посредством мероприятий, разрешенных действующим законодательством РФ. Гарант до или после 
заключения Договора о предоставлении независимой гарантии вправе в любое время запрашивать у Принципала информацию в 
отношении него (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 этом Гарант вправе потребовать, а Принципал обязан по требованию Гаранта в указанный в требовании срок 
предоставить Гаранту на бумажном носителе оригинал любого из документов, направленных/возможных к направлению Гаранту в 

                                                
1 Под термином "Опасная военная деятельность" понимаются действия (и/или их последствия) персонала вооруженных сил Российской Федерации и/или персонала 

вооруженных сил иных государств в виде комплекса специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и 

специальных средств в ходе боевых действий. 



электронной форме. Такие документы/данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны 
уполномоченными на подписание лицами в соответствии с требованиями к указанным документам/данным (показателям), условиями 
настоящей Оферты с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ  

И ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГАРАНТА  

 
4.1. Минимальная величина вознаграждения Гаранта за предоставление независимой гарантии, указанной в п. 2.1. Оферты, 

определяется в соответствующем Тарифном плане выбранном Принципалом и может быть увеличена в зависимости от оценки 
платежеспособности Принципала до Окончательной стоимости независимой гарантии, которая формируется в соответствии с п. 4.7 
Оферты и указывается в Заявлении, Сертификате, представляет собой процентное соотношение к общей сумме обязательств 
Принципала по обеспечиваемому независимой гарантией Договору потребительского кредита (займа) либо фиксированную 
величину.  

4.2.  Для предоставления независимой гарантии Принципал предоставляет Гаранту следующие документы: 

 Заявление о предоставлении независимой гарантии (Приложение № 2 к настоящей Оферте); 

 паспорт или заменяющий его документ (предъявляются); 

 справки с места работы Принципала о доходах и размере производимых удержаний (при необходимости); 

 другие документы при необходимости. 
4..3. При обращении Принципала к Гаранту за предоставлением независимой гарантии уполномоченный сотрудник Гаранта или 

иное уполномоченное Гарантом лицо (далее – «Уполномоченное лицо») разъясняет Принципалу условия и порядок предоставления 
независимой гарантии, знакомит с перечнем документов, необходимых для получения независимой гарантии. 

4.4. Срок рассмотрения вопроса о предоставлении независимой гарантии, не должен превышать от момента предоставления 
полного пакета документов до принятия решения 1 (одного) рабочего дня. 

4.5. Заявление о предоставление независимой гарантии Принципала регистрируется Уполномоченным лицом, на заявлении 
проставляются дата регистрации и регистрационный номер. 

4.6.  Далее Уполномоченное лицо производит проверку предоставленных Принципалом документов и сведений, указанных в 

документах и заявлении о предоставлении независимой гарантии; определяет платежеспособность Принципала на основании 
предоставленных документов и прочих документов, находящихся в распоряжении Гаранта. 

4.7. Уполномоченное лицо определяет платежеспособность Принципала на основании справки с места работы о доходах и 
размере удержаний (в случае ее предоставления), данных заявления о предоставлении независимой гарантии, а также сведений, 
полученных из публичных источников информации.  

Стоимость предоставления независимой гарантии для конкретного Принципала определяется следующим образом: 
  С = М х К x L, 
где М – минимальная стоимость Тарифного плана 

L – количество лет действия независимой гарантии 
К - коэффициент в зависимости от величины оценки платежеспособности: 
К = от 1 до 5, где 1 – высокая оценка платежеспособности Принципала, 5 – низкая удовлетворительная оценка 

платёжеспособности Принципала.  
4.8. Уполномоченное лицо вправе самостоятельно принять решение об отказе в предоставлении Принципалу независимой 

гарантии: 

 если при проверке выявлены факты предоставления поддельных документов или недостоверных сведений; 

 если платежеспособность Принципала не удовлетворяет требованиям Гаранта. 
4.9. Оплата вознаграждения Гаранта за предоставление независимой гарантии, определенное в соответствии с п. 4.1. 

настоящей Оферты, производится со счетов Принципала либо уполномоченного им лица единовременно, посредством оплаты через 

кассу наличными денежными средствами либо безналичного перевода на расчетный счет Гаранта или иного лица, уполномоченного 
Гарантом на реализацию Сертификатов и/или прием платежей за предоставление независимой гарантии.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
5.1. Принципал не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по Договору потребительского 

кредита (займа) другому лицу без согласия Гаранта. 
5.2. Вознаграждение, уплаченное Принципалом Гаранту в соответствии с Договором о предоставлении независимой гарантии, 

после выдачи независимой безотзывной гарантии (предоставления Сертификата) возврату не подлежит, в том числе в случаях 
получения Гарантом уведомления Принципала о досрочном прекращении действия гарантии или об освобождении Гаранта от 
обязательств по гарантии в силу того, что несмотря на указанные обстоятельства, обязательства по независимой безотзывной гарантии 
сохраняют свое действие перед Бенефициаром (в силу ее безотзывного характера, предусмотренного ст. 371 Гражданского кодекса 
РФ).  

5.2.1. Вознаграждение, уплаченное Принципалом Гаранту в соответствии с Договором о предоставлении независимой отзывной 
гарантии, после выдачи независимой отзывной гарантии (предоставления Сертификата) может быть возвращено в случае, 
предусмотренном п. 2.11 Оферты. При досрочном прекращении обязательств Гаранта по основанию, предусмотренному настоящим 

пунктом, Принципал имеет право на часть вознаграждения, уплаченного Гаранту за предоставление независимой гарантии, 
пропорционально времени, в течение которого действовала независимая (отзывная) гарантия. 

5.3. В случае отказа Бенефициара принять выплату по независимой гарантии, обязательство Гаранта по выдаче гарантии будет 
считаться надлежаще исполненным. 

5.4. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по Договору, может быть совершено в 
письменной форме на бумажном носителе. Для отказа от Договора о предоставлении независимой гарантии Принципалу необходимо 
направить Гаранту письменное заявление по адресу места нахождения Гаранта: 129344, г. Москва, ул. Искры дом. 31 корпус 1, 
помещение № II, комната № 15 либо передать заявление нарочно представителю Гаранта - с указанием реквизитов счета Принципала 
для возврата денежных средств. Принципал не вправе требовать возврата денежных средств посредством почтового перевода. 



5.4.1.Уведомление или сообщение Гаранта считается доставленным Принципалу надлежащим образом, если оно получено 
Принципалом, а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения) Гарантом в соответствии с условиями 
настоящей Оферты, Принципал не явился за его получением и/или отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не 

вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу или в случае, если Принципал иным образом 
уклонился от получения юридически значимого сообщения Гаранта. 

5.4.2. Датой доставки почтовой корреспонденции (уведомления или сообщения Гаранта) считается дата его получения 
Принципалом, а при неявке Принципала за получением почтовой корреспонденции или отказе от ее получения, или ее невручении в 
связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу или в случае, если Принципал иным образом уклонился 
от получения юридически значимого сообщения - дата отметки Почты России или иного органа/организации связи о невручении 
Принципалу почтовой корреспонденции, направленной Гарантом либо дата доставки соответствующего электронного сообщения.  

5.4.3. Уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, 

заказным письмом или телеграммой с уведомлением: Гаранту – по юридическому адресу, Принципалу - по адресу регистрации и/или 
5.5. Заключая Договор о предоставлении независимой гарантии, Принципал выражает свое согласие на осуществление со всеми 

персональными данными, представленными Принципалом в процессе заключения/исполнения/продления Договора о предоставлении 
независимой гарантии, на бумажных и электронных носителях, с использованием и без использования средств автоматизации, 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – 
обработка персональных данных, обработка), в целях: 

- заключения, исполнения, продления и прекращения договора о предоставлении независимой гарантии;  

- получения предоставляемых Гарантом/Партнерами Гаранта услуг;   
- осуществления взаиморасчетов между Гарантом и Партнерами Гаранта; 
- осуществления хранения конфиденциальной информации, в т.ч. в электронном виде; 
- продвижения на рынке услуг (товаров, работ) указанных лиц (операторов обработки) путем осуществления с Принципалом 

прямых контактов посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств 
связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи. 

В указанных выше целях осуществляется обработка следующих персональных данных: 
• фамилия, имя, отчество, дата 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 деятельности и получаемых доходах; 
• иные сведения, необходимые для исполнения обязательств по Договору о предоставлении независимой гарантии. Принципал 

поручает Гаранту осуществлять обработку указанных персональных данных с соблюдением принципов и правил обработки 
персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с соблюдением 
конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности персональных данных при их обработке, на безвозмездной 

основе 
Согласие на обработку персональных данных действует в течении 10 (десяти) лет с момента предоставления и прекращается 

по письменному заявлению (отзыву) Принципала.  
Принципал вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством составления соответствующего 

письменного документа, который должен быть направлен в адрес Гаранта заказным письмом с уведомлением о вручении.  
5.6. Принципал ознакомился с действующими на момент заключения настоящего Договора Офертой, Тарифными планами, 

образцами Сертификатов независимой гарантии, и согласен с тем, что изменение  настоящей Оферты, Тарифных планов 
осуществляется Гарантом в одностороннем порядке, при этом Принципал обязуется принимать все разумные и достаточные меры для 

получения информации о совершенных изменениях, в том числе, но не исключительно: посещать офисы Гаранта с целью ознакомления 
с публикуемой Гарантом информацией, с достаточной регулярностью посещать сайт Гаранта в сети Интернет по адресу 
http://digitalfin.ru, а также принимать иные меры для предотвращения негативных последствий, связанных с отсутствием у 
Принципала информации о реализации Гарантом своих прав по Договору.  

После выдачи Сертификата независимой гарантии ее обязательства не подлежат изменению, в том числе по инициативе 
Принципала и Гаранта. 

5.7. Стороны урегулируют все разногласия, возникающие между ними по Договору о предоставлении независимой гарантии 
или в связи с ним, путем переговоров. Гарант обязуется рассматривать соответствующие претензии в срок, установленный 

действующим законодательством.  
5.8. Подписанием Заявления и оплатой вознаграждения Гаранта, Принципал присоединяется в порядке ст. 428 ГК РФ к 

содержащемуся в настоящем пункте соглашению об использовании Гарантом факсимильного воспроизведения подписи и признает 
юридическую силу документов, подписанных такой подписью, равнозначной юридической силе документов на бумажном носителе, в 
установленном порядке подписанных и заверенных оттиском печати. Настоящее условие является публичной офертой заключить 
соглашение об использовании Сторонами факсимильного воспроизведения подписи.



Приложение №1 
к Оферте о порядке предоставления независимых гарантий «Форвард Авто» 

Настоящая Оферта предусматривает порядок и условия предоставления безотзывных независимых гарантий в соответствии со следующими Тарифными планами 

(Программами): 

Условия обеспечения 

независимой гарантией 

обязательств по 

Договору 

потребительского 

кредита (займа) 

Независимая 

безотзывная 

гарантия 

«Программа 

безотзывная 

№1.1» 

Независимая 

безотзывная 

гарантия 

«Программа 

безотзывная 

№2.1» 

Независимая 

безотзывная 

гарантия 

«Программа 

безотзывная 

№3.1» 

Независимая 

безотзывная 

гарантия 

«Программа 

безотзывная 

№4.1» 

Независимая 

безотзывная 

гарантия 

«Программа 

безотзывная 

№1.3» 

Независимая 

безотзывная 

гарантия 

«Программа 

безотзывная 

№5.1.1» 

Независимая 

безотзывная 

гарантия 

«Программа 

безотзывная 

№5.1.2» 

Независимая 

безотзывная 

гарантия 

«Программа 

безотзывная 

№5.1.3» 

Независимая 

безотзывная 

гарантия 

«Программа 

безотзывная 

№5.1.4» 

Независимая 

безотзывная 

гарантия 

«Программа 

безотзывная 

№5.1.5» 

Минимальная стоимость 

предоставления 

независимой гарантии 

15 900 руб./в год 28 800 руб./ в год 48 300 руб./в год 66 000 руб./в год 9 900 руб./в год 0,3 %/в мес.*  0,4 %/в мес.* 0,5 %/в мес.* 0,6 %/в мес.* 1,0 %/в мес.* 

Срок действия 

предоставляемой 

Принципалом Клиенту 

независимой гарантии. 

 

До 24 (двадцати четырех) месяцев  

   

В размере 

неисполненных 

обязательств Клиента по 

обеспечиваемому 

Договору 

потребительского 

кредита (займа), но не 

свыше суммы, равной 3 

(трем) месяцам 

ежемесячных платежей, 

предусмотренных 

графиком Договора 

потребительского 

кредита (займа) подряд 

ДА - - - ДА ДА - - - - 

В размере 

неисполненных 

обязательств Клиента по 

обеспечиваемому 

Договору 

потребительского 

кредита (займа), но не 

свыше суммы, равной 4 

(четырем) месяцам 

ежемесячных платежей, 

предусмотренных 

графиком Договора 

потребительского 

кредита (займа) подряд 

- - - - - - ДА - - - 



В размере 

неисполненных 

обязательств Клиента по 

обеспечиваемому 

Договору 

потребительского 

кредита (займа), но не 

свыше суммы, равной 5 

(пяти) месяцам 

ежемесячных платежей, 

предусмотренных 

графиком Договора 

потребительского 

кредита (займа) подряд 

- - - - - - - ДА - - 

В размере 

неисполненных 

обязательств Клиента по 

обеспечиваемому 

Договору 

потребительского 

кредита (займа), но не 

свыше суммы, равной 6 

(шести) месяцам 

ежемесячных платежей, 

предусмотренных 

графиком Договора 

потребительского 

кредита (займа) подряд 

- ДА - - - - - - ДА - 

В размере 

неисполненных 

обязательств Клиента по 

обеспечиваемому 

Договору 

потребительского 

кредита (займа), но не 

свыше суммы, равной 9 

(девяти) месяцам 

ежемесячных платежей, 

предусмотренных 

графиком Договора 

потребительского 

кредита (займа) подряд 

- - ДА - - - - - - - 

В размере 

неисполненных 

обязательств Клиента по 

обеспечиваемому 

Договору 

потребительского 

кредита (займа), но не 

свыше суммы, равной 12 

(двенадцати) месяцам 

ежемесячных платежей, 

предусмотренных 

графиком Договора 

потребительского 

- - - ДА - - - - - ДА 



кредита (займа) подряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящая Оферта предусматривает порядок и условия предоставления отзывных независимых гарантий в соответствии со следующими Тарифными планами 

(Программами): 

Условия обеспечения 

независимой гарантией 

обязательств по Договору 

потребительского кредита 

(займа) 

Независимая 

отзывная 

гарантия 

«Программа 

отзывная №1.2» 

Независимая 

отзывная 

гарантия 

«Программа 

отзывная №2.2» 

Независимая 

отзывная 

гарантия 

«Программа 

отзывная №3.2» 

Независимая 

отзывная 

гарантия 

«Программа 

отзывная 

№4.2» 

Независимая 

отзывная 

гарантия 

«Программа 

отзывная 

№5.2.1» 

Независимая 

отзывная 

гарантия 

«Программа 

отзывная 

№5.2.2» 

Независимая 

отзывная 

гарантия 

«Программа 

отзывная 

№5.2.3» 

Независимая 

отзывная 

гарантия 

«Программа 

отзывная 

№5.2.4» 

Независимая 

отзывная 

гарантия 

«Программа 

отзывная 

№5.2.5» 

Минимальная стоимость 

предоставления 

независимой гарантии 
31 800 руб./в год 57 600 руб./ в год 96 600 руб./в год 

132 000 руб./в 

год 
0,6 %/в мес.*  0,8 %/в мес.* 1,0 %/в мес.* 1,2 %/в мес.* 2 %/в мес.* 

Срок действия 

предоставляемой 

Принципалом Клиенту 

независимой гарантии. 

До 24 (двадцати четырех) месяцев  

   

В размере неисполненных 

обязательств Клиента по 

обеспечиваемому 

Договору 

потребительского кредита 

(займа), но не свыше 

суммы, равной 3 (трем) 

месяцам ежемесячных 

платежей, 

предусмотренных 

графиком Договора 

потребительского кредита 

(займа) подряд 

ДА - - - ДА - - - - 

В размере неисполненных 

обязательств Клиента по 

обеспечиваемому 

Договору 

потребительского кредита 

(займа), но не свыше 

суммы, равной 4 

(четырем) месяцам 

ежемесячных платежей, 

предусмотренных 

графиком Договора 

потребительского кредита 

(займа) подряд 

- - - - - ДА - - - 

В размере неисполненных 

обязательств Клиента по 

обеспечиваемому 

Договору 

потребительского кредита 

(займа), но не свыше 

суммы, равной 5 (пяти) 

месяцам ежемесячных 

платежей, 

предусмотренных 

графиком Договора 

потребительского кредита 

- - - - - - ДА - - 



(займа) подряд 

В размере неисполненных 

обязательств Клиента по 

обеспечиваемому 

Договору 

потребительского кредита 

(займа), но не свыше 

суммы, равной 6 (шести) 

месяцам ежемесячных 

платежей, 

предусмотренных 

графиком Договора 

потребительского кредита 

(займа) подряд 

- ДА - - - - - ДА - 

В размере неисполненных 

обязательств Клиента по 

обеспечиваемому 

Договору 

потребительского кредита 

(займа), но не свыше 

суммы, равной 9 (девяти) 

месяцам ежемесячных 

платежей, 

предусмотренных 

графиком Договора 

потребительского кредита 

(займа) подряд 

- - ДА - - - - - - 

В размере неисполненных 

обязательств Клиента по 

обеспечиваемому 

Договору 

потребительского кредита 

(займа), но не свыше 

суммы, равной 12 

(двенадцати) месяцам 

ежемесячных платежей, 

предусмотренных 

графиком Договора 

потребительского кредита 

(займа) подряд 

- - - ДА - - - - ДА 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к Оферте о порядке предоставления независимых гарантий «Форвард Авто» 

Для ознакомления с Офертой о порядке 

предоставления независимой гарантий «Форвард 
Авто» наведите камеру вашего устройства 

(смартфона) на данный QR-код и перейдите по 

открывшейся ссылке.  

 

 

№ ________________________________________ 

 

В ООО «Д.С. Дистрибьютор»  

(ИНН/ОГРН 7716936643/1197746316635) 

От:    

__________________________________________

__________________________________________ 

                          (ФИО/фамилия И.О.) 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________ 

(адрес регистрации) 

 

Заявление о предоставлении независимой гарантии 

 

Я, ___________________________________________________________(ФИО) (далее – «Принципал») полностью 

ознакомился с Офертой о порядке предоставления независимых гарантий «Форвард Авто» ООО «Д.С.Дистрибьютор» (далее 

по тексту – Оферта), расположенной на сайте digitalfin.ru, в связи с чем, направляю настоящее Заявление о предоставлении 

независимой гарантии. Прошу расценивать настоящее заявление как согласие на заключение Договора о предоставлении 

независимой гарантии с Гарантом - ООО «Д.С.Дистрибьютор», а также как согласие с условиями предоставления независимой 

гарантии, обязуюсь осуществить оплату стоимости независимой гарантии в установленные сроки. 

 

Условия обеспечения независимой гарантией 

  

Адрес электронной почты, почтовый адрес 

Принципала, номер мобильного телефона 

Принципала 

 

Наименование Бенефициара (кредитная либо 

микрофинансовая организация) 
 

Обеспечиваемое обязательство (Договор 

потребительского кредита (займа), номер и дата 

Договора (либо иная форма идентификации 

подлежащего обеспечению обязательства) 

 

Срок действия Договора потребительского 

кредита (займа)/ срок возврата суммы кредита 

(займа) по Договору потребительского кредита 

(займа) 

 

Условие независимой гарантии в части 

безотзывности 
☐Прошу предоставить 

независимую гарантию 

отзывного характера 

☐Прошу предоставить 

независимую гарантию 

безотзывного характера2 

                                                
2 * В силу статьи 371 Гражданского кодекса РФ с момента предоставления Гарантом независимой гарантии безотзывного характера 

(предоставления Сертификата), у Гаранта возникает обязательство перед Бенефициаром (кредитной либо микрофинансовой организацией) уплатить 

Бенефициару согласованную условиями независимой гарантии денежную сумму в обеспечение исполнения Принципалом обязательств по Договору 

потребительского кредита (займа). В силу статьи 370 – 371 Гражданского кодекса РФ Договор о предоставлении независимой безотзывной гарантии 



Срок действия независимой гарантии   

Выбранный Тарифный план  

Условие о сроке предоставления независимой 

гарантии 
☐Прошу предоставить 

независимую гарантию в срок, 

предусмотренный Офертой, т.е. 
по истечении четырнадцати 

календарных дней со дня 

заключения Договора о 

предоставлении независимой 

гарантии. 

☐Прошу предоставить 

независимую гарантию 

досрочно3__________ г. 

Стоимость предоставления Независимой гарантии на изложенных выше условиях составляет 
_______________________________________________________________________________(______)_____рублей  

Заявление подается добровольно в целях обеспечения дополнительных гарантий платежеспособности Принципала 

перед кредитором (Бенефициаром) в качестве дополнительного обстоятельства, учитывающегося кредитором (Бенефициаром) 

в пользу принятия решения о предоставлении кредита (займа). Права и обязательства, а также условия сделки понятны и ясны 

в полном объеме, с условиями Оферты (Договора о предоставлении независимой гарантии) согласен, готов принять на себя 

денежные обязательства, а также оплатить вознаграждение Гаранта.  

 

 _________________________/_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                  (подпись/фамилия И.О.) 

 

Подписывая настоящее заявление, Принципал в силу п.1 ст. 431.2 ГК РФ, подтверждает, что он: 

- не моложе 18 лет на дату начала срока действия Независимой гарантии; 

- не состоит на диспансерном учете, в т.ч. наркологическом, психоневрологическом, туберкулезном диспансере, 

отсутствуют онкологические заболевания, гепатит С, заболевания, вызванные воздействием радиации, СПИД и другие 

заболевания, связанные с ВИЧ, не является инвалидом (1,2,3 группы) и не имеет оснований или действующих направлений на 
медико-социальную экспертизу для присвоения группы инвалидности; 

- отсутствует в настоящее время и не проводилось лечение в связи с заболеваниями: инфаркт миокарда, стенокардия, 

ишемическая болезнь сердца, инсульт, сахарный диабет, эпилепсия или нарушения со стороны нервной системы; 

- не находится под следствием и не осужден к лишению свободы; 

- имеет действующий трудовой договор с работодателем, срок действия которого превышает 6 (шесть) месяцев; 

- не относится к лицам, которые осуществляют свою деятельность на основании договора гражданско- правового 

характера, а не трудового договора; не относится к лицам, не работающим по состоянию здоровья; 

- не осуществляет свою трудовую деятельность на условиях неполной рабочей недели, неполного рабочего дня; не 

является сезонным рабочим; 

- не является индивидуальным предпринимателем, акционером своего работодателя, близким родственником своего 

работодателя (супруг (-а), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья, родные сестры, дедушка, бабушка, 
внуки); 

- не является лицом, которому назначена трудовая пенсия по старости, в т.ч. досрочно, а также трудовая пенсия по 

старости, предусмотренная п.2 ст. 32 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 

- не обладает информацией о предстоящем прекращении с ним трудового договора, по любой причине, в т. ч. по 

причине банкротства или ликвидации, сокращения численности работников или штата работодателя; 

- не является лицом, не работающим по состоянию здоровья; 

- не является временно нетрудоспособным лицом по беременности и родам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком; 

1.1. Принципал осведомлен, что вышеуказанные заверения имеют существенное значение для Гаранта при 

предоставлении независимой гарантии; 

1.2. Принципал, заключая Договор о предоставлении независимой гарантии, в силу п.1 ст. 431.2 ГК РФ подтверждает 

                                                
считается исполненным Гарантом в полном объеме в момент выдачи независимой гарантии, которым является момент предоставления Гарантом 

Сертификата, подтверждающего возникновение обязательств Гаранта по независимой безотзывной гарантии и позволяющего достоверно определить 

все существенные условия выданной независимой гарантии. В силу того, что обязательства по независимой безотзывной гарантии возникают у Гаранта 

в момент выдачи Сертификата и не могут быть отозваны Гарантом в течение всего  срока действия независимой гарантии, Принципал, руководствуясь 

ст. 32 Закона РФ «О Защите прав потребителей» вправе отказаться от настоящего Договора в части предоставления независимой безотзывной гарантии 

исключительно до момента фактического оказания услуги, т.е. до момента предоставления Сертификата независимой безотзывной гарантии. 
3 Гарант предоставляет независимую гарантию Принципалу по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента заключения Договора, за 

исключением случаев, когда Принципал в Заявлении прямо и однозначно выразил намерение о предоставлении независимой гарантии до истечения 

указанного срока. Принципал вправе отказаться от настоящего Договора о предоставлении независимой гарантии в течение четырнадцати календарных 

дней с даты его заключения (до момента предоставления независимой гарантии) с возвратом части оплаченного вознаграждения Гаранта 

пропорционально стоимости части поручения, выполненного Гарантом до уведомления об отказе. Принципал после предоставления без отзывной 

независимой гарантии (в том числе до истечения 14 календарных дней, в случаях, когда это обусловлено волеизъявлением Принципала, выраженным 

в Заявлении) не вправе отказаться от настоящего Договора в силу фактического исполнения своего поручения.  



следующее: он не относится к Российским публичным должностным лицам, не является лицом, не имеющим регистрации, 

места жительства, счета в банке в государстве (на  территории),  которое(ая)  не  выполняет рекомендации ФАТФ, не является 

субъектом санкций Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и ЕС, по отношению 

к нему не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), по отношению к нему не предъявлено 

гражданских исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов, не является лицом, в отношении которого 

установлены и действуют экономические и/или политические программы санкций или ограничения,  предусмотренные 

решениями компетентных органов РФ, ООН,  ЕС, США и иных стран и организаций, не является лицом, внесенным в список 

лиц, подверженных санкциям в связи с легализацией доходов, террористической и иной незаконной деятельностью, 
формируемыми указанными странами и организациями, и соглашается с тем, что предоставление Поручения, или иные 

платежи в отношении лиц, на которых распространяются программы санкций, будут сделаны только при условии получения 

соответствующего разрешения органа, установившего санкцию, а также не является налоговым резидентов иного государства, 

чем РФ. Принципал осведомлен, что вышеуказанные заверения имеют существенное значение для Гаранта при 

удовлетворении ходатайства о предоставлении независимой гарантии. 

 

 _________________________/_____________________________________________________________ 

(подпись/фамилия И.О.) 

 

1.3. Принципал, подписывая Заявление о предоставлении независимой гарантии, предоставляет Гаранту и третьим 

лицам, оказывающим услуги Гаранту, согласие на обработку персональных данных Принципала. 

1.4. В соответствии со статьей 160 ГК РФ факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Гаранта 

и печати Гаранта с помощью средств механического и иного копирования с использованием клише либо электронной подписи 
Гаранта на настоящем Заявлении, Сертификате о независимой гарантии, а также на всех Приложениях, Дополнительных 

соглашениях к нему и иных документах признается Гарантом и Принципалом аналогом собственноручной подписи 

уполномоченного лица Гаранта и оригиналом печати Гаранта. Заявление имеет силу, аналогичную документу, 

собственноручно подписанному уполномоченным лицом Гаранта и скрепленному печатью Гаранта. 

1.5. В случае спорных ситуаций положения настоящего Заявления, Сертификата имеют преимущественную силу по 

отношению к Оферте. Во всем, что не предусмотрено положениями настоящего Заявления, Стороны руководствуются 

Сертификатом, Офертой. Условия Тарифного плана и Заявления, разъяснены и понятны Принципалу. 

1.6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 

согласие:  

- ООО «Д.С. Дистрибьютор» (ИНН/ОГРН 7716936643/1197746316635, юридический адрес: 129344, г. Москва, ул. 

Искры дом. 31 корпус 1, помещение № II, комната № 15); 

на осуществление со всеми персональными данными, представленными мною в процессе 
заключения/исполнения/продления договора о предоставлении независимой гарантии, на бумажных и электронных 

носителях, с использованием и без использования средств автоматизации, следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – обработка 

персональных данных, обработка), в целях: 

- заключения, исполнения, продления и прекращения договора о предоставлении независимой гарантии;  

- получения предоставляемых Гарантом/Партнерами Гаранта услуг;   

- осуществления взаиморасчетов между Гарантом и Партнерами Гаранта; 

- осуществления хранения конфиденциальной информации, в т.ч. в электронном виде; 

- продвижения на рынке услуг (товаров, работ) указанных лиц (операторов обработки) путем осуществления со 

мною прямых контактов посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, 
электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи. 

В указанных выше целях осуществляется обработка следующих персональных данных: 

• 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 деятельности и получаемых доходах; 

• иные сведения, необходимые для исполнения обязательств по Договору о предоставлении независимой 

гарантии. 

Поручаю указанным операторам обработки осуществлять обработку указанных моих персональных данных с 

соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с соблюдением конфиденциальности персональных данных и 

обеспечением безопасности персональных данных при их обработке, на безвозмездной основе 

Настоящее согласие действует в течении 10 (десяти) лет с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву). Принципал вправе отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес Гаранта заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  



В случае отзыва мною согласия на обработку моих персональных данных, операторы персональных данных, в 

пользу которых дано настоящее согласие, вправе не прекращать обработку моих персональных данных в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных 

осуществляется Гарантом на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств 

автоматизации. 

1.7.  Являясь Принципалом подтверждаю, что не являюсь лицом младше 18 и не буду являться лицом, старше 65 

лет на момент окончания срока действия настоящего Сертификата.  

 

_________________________/__________________________________________________________ 

(подпись/фамилия И.О.) 


	Заявление о предоставлении независимой гарантии

