
                                        Перевод с литовского языка 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ  

В состав Договора о предоставлении гарантии входят и его неотъемлемыми частями признаются 
настоящая часть Договора Общие условия, Заявление о предоставлении гарантии и/или Заявление 
об изменении условий гарантии (если таковое имеется), а также другие подписанные сторонами 
приложения или изменения, которые являются неотъемлемой частью Договора. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

1.1. Банк – AО “Citadele” bankas, код юридического лица 112021619, адрес: ул. К. Калинауско, 13, LT-03107 
Вильнюс.  

1.2. Гарантия – выдаваемый Банком по просьбе Клиента письменный документ, которым Банк обязуется 
уплатить получателю гарантии определенную сумму денег по представлении ему претензии, в которой 
указывается, каким образом Клиент нарушил обеспеченное гарантией обязательство. Используемое в 
настоящем Договоре понятие Гарантия включает в себя предоставляемые Банком гарантии, 
резервные аккредитивы и поручительства.  

1.3. Клиент – подавшее заявление на предоставление гарантии юридическое или физическое лицо, у 
которого имеется счет в Банке.  

1.4. Бенефициар – указанное в заявлении юридическое или физическое лицо, в пользу которого Банк 
предоставляет гарантию.  

1.5. Заявление – заявление Клиента на предоставление гарантии и/или Заявление для изменения условий 
гарантии. Настоящее заявление является неотъемлемой частью Договора. Клиент заполняет и 
подписывает заявление в соответствии с представленной Банком типовой формой.  

1.6. Договор – договор о предоставлении гарантии со всеми дополнениями и изменениями.  

1.7. Общие условия Договора – Общие условия Договора о предоставлении гарантии.  

1.8. Сумма гарантии – указанная в заявлении максимальная сумма денег, которую Банк обязуется 
уплатить Бенефициару на указанных в гарантии условиях.  

1.9.  Счет покрытия гарантии – открытый в Банке по просьбе Клиента счет, на котором хранятся 
средства Клиента, предназначенные для обеспечения выполнения возможных обязательств Клиента 
перед Банком по Договору.  

1.10.Срок действия гарантии – период со дня предоставления гарантии до указанного в заявлении срока 
гарантии (включительно).  

1.11. Фактический срок действия гарантии – период со дня предоставления гарантии до даты, когда 
заканчиваются установленные в гарантии обязательства Банка перед Бенефициаром. В случае, когда 
Клиент наделяет Банк полномочиями на обращение в другой банк относительно предоставления 
гарантии, фактическим сроком действия гарантии признается период с даты предоставления гарантии 
до даты окончания обязательств Банка перед предоставляющим гарантию банком. В случае выдачи 
срочного поручительства фактический срок действия поручительства равен периоду с даты 
предоставления поручительства до даты окончания действия обязательств Банка (если Бенефициар в 
течение 3 (трех) месяцев с даты окончания срока поручительства не вчинит Банку иска). 

1.12. Претензия – письменное требование Бенефициара о том, чтобы Банк произвел оплату по гарантии. В 
оговоренных в Договоре случаях претензией может быть признано письменное требование 
Бенефициара о продлении срока гарантии либо об уплате по гарантии.  

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА  

2.1. Банк предоставляет гарантию в случае, если: 

2.1.1. Клиентом представлено надлежащим образом заполненное заявление, подписанное 
руководителем Клиента (юридического лица) либо другим компетентным органом управления 
или уполномоченным им лицом и заверенное печатью юридического лица (если таковая 
имеется); 



2.1.2. Клиентом на счете покрытия гарантии депонирована указанная в заявлении денежная сумма и 
данные средства переданы в залог Банку как то указано в разделе 5 настоящих Общих условий 
(если гарантия или ее часть предоставляется с депонированием средств на счете покрытия 
гарантии) или Клиентом внесен срочный вклад и передан в залог Банку (если гарантия или ее 
часть предоставляется под залог срочного вклада), или Банком по соответствующему договору с 
Клиентом Клиенту предоставлена кредитная линия/кредит, который может быть использован при 
предоставлении гарантии (если гарантия или ее часть предоставляется без депонирования 
средств);  

2.1.3. Клиент и Бенефициар не включены в списки субъектов, в отношении которых применяются 
международные финансовые санкции; 

2.1.4. Клиентом выполнены все соответствующие условия договора кредитования (если Банк 
предоставил Клиенту кредитную линию/кредит);  

2.1.5.  Клиентом Банку уплачены платежи, связанные с предоставлением гарантии.  

2.2. Банк оформляет гарантию стандартным письмом Банка. Если одновременно с заявлением Клиентом 
представляется его текст, который является приемлемым для Банка, Банк предоставляет Гарантию на 
основании представленного Клиентом текста. 

2.3. Банк вправе отказать в предоставлении гарантии или в произведении изменения в ней, если не 
выполнено как минимум одно из указанных в пункте 2.1. условий, если для Банка не приемлем текст 
гарантии, получатель гарантии, другой банк, является недостаточным или неприемлемым залог, Клиент 
не выполняет своих обязательств перед Банком, предприятиями Банка по другим договорам либо 
перед другими банками, или по другим причинам, которые Банк не обязан называть.   

2.4. Банк обязуется передать гарантию Бенефициару указанным в заявлении способом. Если в заявлении 
этот способ не указан, Банк вправе передавать Гарантию им самим избранным способом, а Клиент не 
вправе выражать Банку каких-либо претензий относительно способа передачи. 

2.5. Банк обязуется по получении Претензии не немедленно передать Клиенту копию Претензии. 

2.6. Если Претензия соответствует установленным в гарантии условиям, Банк обязуется на установленных 
в гарантии условиях уплатить Бенефициару указанную в Претензии сумму, не превышающую 
указанную в гарантии сумму. 

2.7. Если Претензия не соответствует установленным в гарантии условиям, Банк вправе обращаться к 
Клиенту за согласием с произведением уплаты по такой Претензии, однако даже при наличии согласия 
Клиента Банк вправе не удовлетворять Претензии, не соответствующей условиям гарантии.    

2.8. Банк обязуется по принятии решения относительно удовлетворения Претензии либо частичного ее 
удовлетворения незамедлительно информировать об этом Клиента и указать дату платежа. 

2.9. Если Бенефициар представляет Банку соответствующее условиям гарантии требование о продлении 
срока действия гарантии или об оплате по гарантии, Банк обязуется не медленно информировать об 
этом Клиента. Клиент обязуется не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней Банка по получении 
сообщения Банка представить заявление о продлении срока действия гарантии, которое, если оно 
надлежащим образом подписано сторонами, становится изменением настоящего Договора, либо в 
письменной форме информировать Банк о том, что не будет продлевать срока действия гарантии. Если 
Банк в течение указанного срока не получает ответа Клиента или стороны не совершают 
соответствующего изменения Договора, Банк производит уплату по Претензии. 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА  

3.1. Основным обязательством Клиента по Договору является компенсация всех расходов Банка, которые 
были понесены или могут быть понесены Банком при выполнении им своих обязательств перед 
Бенефициаром по гарантии, а также уплата Банку платежей за предоставляемые Банком услуги, 
указанные в Договоре. К подлежащим компенсации расходов Банка относятся уплаченные 
Бенефициару по гарантии суммы, платежи других банков, расходы, связанные с юридическими 
процессами, консалтинговыми, адвокатскими услугами и взысканием долга с Клиента, а также все 
другие расходы, связанные с выполнением обязательств Банка по гарантии.  

3.2. После получения Претензии и принятия решения относительно оплаты по Гарантии, Банк вправе в 
установленном по Договору порядке при произведении оплаты по представленной Бенефициаром 
Претензии использовать средства, находящиеся на принадлежащем Клиенту счете покрытия 
гарантии. Если по каким-либо причинам Банк не может использовать средства, находящиеся на 
принадлежащем Клиенту счете покрытия гарантии, он вправе в письменной форме потребовать, 
чтобы Клиент на следующий рабочий день  со дня отправления данного письма уплатил банку сумму, 
уплаты которой требует от Банка Бенефициар. Если Клиент в установленный срок не производит 
уплату требуемой суммы и Банк производит оплату по требованию Бенефициара за свой счет, Клиент 



обязуется производить уплату Банку пени в размере 0,09 процента за каждый день просрочки. 
Обязанность Клиента по уплате требуемых Банком сумм сохраняется до полного ее выполнения.  

3.3. В случае невыполнения указанных в Договоре обязательств Клиент выражает безотзывное согласие и 
не возражает против списания Банком в бесспорном порядке средств со всех находящихся в Банке 
счетов Клиента или с любых других известных счетов, находящихся в других банках (на основании 
представленных дебетовых поручений), либо против направления Банком в установленном 
законодательством порядке взыскания на переданное в залог имущество, указанное в разделе 5 
настоящего Договора. 

3.4. Клиент обязуется по требованию Банка незамедлительно предоставлять Банку всю требуемую 
информацию и/или документы, связанные с обеспеченным гарантией обязательством, Бенефициаром 
или Клиентом, в том числе и финансовые документы Клиента (квартальные, полугодовые, годовые 
финансовые отчеты) или проч. 

3.5. Если в заявлении Клиент указал, что гарантия будет им получена в Банке, он вправе до дня получения 
гарантии, но не позднее, чем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания заявления, 
обращаться в Банк относительно аннулирования заявления. В таком случае Клиент обязан произвести 
уплату установленного в расценках Банка платежа за аннулирование Заявления. 

4. ПЛАТЕЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БАНКОМ УСЛУГИ  

4.1. Клиент принимает на себя обязательство по уплате Банку в день предоставления гарантии 
установленного в расценках Банка одноразового платежа за предоставление гарантии. 

4.2. Клиент обязуется производить уплату других указанных в расценках / кредитном договоре, если по 
конкретному договору Банк предоставил Клиенту кредит на выпуск гарантий, платежей, связанных с 
предоставлением гарантии, изменением условий и/или другими связанными услугами Банка. 
Указанные платежи Клиент обязуется производить незамедлительно по предоставлении Банком 
соответствующей услуги, а по требованию Банка – предварительно, до дня предоставления 
соответствующей услуги.  

4.3. В случае просрочки Клиентом установленных сроков уплаты Банку платежей и процентов и (или) 
неуплаты других указанных в настоящем Договоре расходов, Банк вправе требовать уплаты пени в 
размере 0,09 процента, исчисление которой производится от своевременно не уплаченных сумм за 
каждый день просрочки.   

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА 

5.1. Клиент предоставляет Банку право после заключения Договора списать с его счета в Банке денежную 
сумму, равную сумме гарантии, и перевести ее на открытый в Банке на имя Клиента счет покрытия 
гарантии. Если на счету Клиента в Банке отсутствует достаточное количество денег, Клиент обязуется 
незамедлительно после заключения Договора, но не позднее, чем до дня предоставления гарантии, 
накопить на своем счете денежную сумму, равную сумме гарантии.  

5.2. Клиент в качестве обеспечения надлежащее выполнение своих обязательств перед Банком, 
возникающих по Договору, настоящим Договором передает в залог в пользу Банка средства, 
находящиеся на счете покрытия гарантии (в дальнейшем – залог или финансовый залог) на 
установленных в настоящем пункте условиях. Стороны приходят к соглашению о том, что: 

5.2.1. если Клиент является юридическим лицом, то он при подписании настоящего Договора передает 
в собственность Банка находящиеся на счете покрытия гарантии средства и они на основании 
Закона Литовской Республики о соглашениях относительно финансового обеспечения 
признаются финансовым залогом, которым обеспечивается надлежащее выполнение 
обязательств Клиента перед Банком, возникающих по настоящему Договору (уплата платежей, 
оплата пени и неустоек, а также других подлежащих уплате по Договору сумм, возмещение 
понесенных Банком убытков и проч.). Вместе с тем настоящий Договор является и соглашением 
о финансовом обеспечении с передачей собственности, заключаемым в соответствии с Законом 
Литовской Республики о соглашениях относительно финансового обеспечения, и Банк, как 
залогодержатель, в случае события принудительного исполнения вправе прежде других 
кредиторов в одностороннем порядке реализовать финансовый залог в порядке, установленном 
в Законе Литовской Республики о соглашениях относительно финансового обеспечения. Банк 
вправе финансовый залог в одностороннем порядке реализовать, т.е. вступает в силу условие 
заключительного зачета, если Клиент не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои 
обязательства по Договору. По вступлении в силу условия заключительного зачета 
заканчивается обязательство Банка, как залогодержателя, по возвращению Клиенту 
финансового залога (средств на счете покрытия гарантии). По истечении фактического срока 
действия гарантии и по выполнении Клиентом всех обязательств по Договору, финансовый залог 
или оставшаяся его часть возвращаются Клиенту в порядке, установленном в пунктах 5.7. и 5.8 
Договора; 



5.2.2. если Клиент является физическим лицом, то настоящий Договор вместе с тем является и 
соглашением о залоге, заключаемым в соответствии с положениями статьи 209 книги IV 
Гражданского кодекса Литовской Республики. Подписывая Договор, Клиент отчуждает залог 
Банку как залогодержателю, а Договор вместе с тем является и актом об уступке Банку, как 
залогодержателю, передаваемых в залог прав требования. Стороны приходят к соглашению о 
том, что в том случае, если Клиент просрочивает срок выполнения обязательства и не 
выполняет всех своих долговых обязательств перед Банком, срок выполнения которых уже 
истек, Банк вправе по сообщении об этом Клиенту не менее чем за 10 (десять) календарных 
дней, распоряжаться залогом, если это необходимо для того, чтобы возникшее по Договору 
долговое обязательство было надлежащим образом выполнено. Подписывая Договор, Клиент 
выражает согласие с тем, что Банк будет распоряжаться переданным в залог в установленном 
по Договору порядке счетом покрытия гарантий до тех пор, пока будут покрыты обязательства 
Клиента по Договору. 

5.3. Клиент заявляет, что находящиеся на счету покрытия гарантии средства и право требования Клиента к 
Банку на возврат данных средств никому не переданы в залог, не отчуждены или не обременены иным 
образом, на находящиеся на счету покрытия гарантии средства, за исключением предусмотренных по 
Договору ограничений, не наложены аресты, запрещения на распоряжение ими, относительно них не 
ведутся споры. 

5.4. Настоящим Договором Клиент ограничивает свое право на владение, пользование и распоряжение 
находящимися на счете покрытия гарантии и переданными в залог Банку средствами до полного 
выполнения обязательств по настоящему Договору. Клиент может осуществлять свои права управлять, 
пользоваться и распоряжаться находящимися на счету покрытия гарантии средствами только при 
наличии письменного согласия на то Банка. 

5.5. Договор является предварительным согласием Клиента на передачу Банку права распоряжаться 
счетом покрытия гарантии (в том числе находящимися на счету покрытия гарантии накопленными  
процентами, если таковые имеются), т.е. списывать с него задолженности  Клиента (в том числе 
платежи, проценты, неустойки) перед Банком. Согласие не может быть отозвано без письменного 
соглашения между обеими Сторонами. 

5.6. Если при выполнении условий Договора Банк должен будет уплатить Бенефициару сумму гарантии или 
ее часть, Клиент безотзывно наделяет Банк полномочиями выплатить Бенефициару со счета покрытия 
гарантии соответствующую сумму переданных в залог денежных средств. Кроме того, настоящим 
Договором Клиент безотзывно наделяет Банк полномочиями на незамедлительное списание 
избранным Банком способом со счета покрытия гарантии суммы, равной неуплаченным Клиентом Банку 
платежам, процентам, неустойкам, другим платежам и возможным убыткам. 

5.7. Если после произведения Банком оплаты по Претензии и полного расчета Клиента с Банком по 
Договору на принадлежащем Клиенту счете покрытия гарантии имеется остаток средств, он 
переводится на счет Клиента в Банке или на другой счет, с которого были депонированы средства. 

5.8. По истечении фактического срока действия гарантии Банк, убедившись в том, что Претензия по 
гарантии не получена и все его обязательства по гарантии закончились, в течение 2 (двух) рабочих 
дней возвращает депонированные на счете покрытия гарантии средства на счет Клиента в Банке или 
на другой счет, с которого были депонированы средства. 

6.  ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА  

6.1. Клиент заявляет и гарантирует, что:  

6.1.1. между Клиентом и Бенефициаром отсутствуют какие-либо разногласия или споры относительно 
заключения и/или выполнения сделки или обязательства, по которым предоставляется гарантия;  

6.1.2. отсутствуют обстоятельства, по причине которых могут не выполняться или ненадлежащим 
образом выполняться обязательства Клиента перед Бенефициаром по сделке или иному 
обязательству;  

6.1.3. представленная Банку информация и документы являются достоверными и действительными;  

6.1.4. Клиент не принимает участия в каких-либо юридических процессах, которые должны или могут 
оказывать существенное влияние на финансовое состояние Клиента;  

6.1.5. ни заключение Договора, ни выполнение его условий не вступает в противоречие с каким-либо 
принятым судом, органом государственной или местной власти и применяемым в его отношении 
решением, приказом, распоряжением или иным обязательным указанием, с каким-либо 
договором, соглашением или другим обязывающим документом, одной из сторон которого он 
является, либо с положениями какого-либо действующего закона, а также не нарушает его; 



6.1.6. им получены общие согласия и разрешения, согласия и разрешения кредиторов, а также другие 
согласия и разрешения, необходимые для выполнения обязательств по Договору, 
установленные в правовых актах, уставе Клиента, в договорах или в других соглашениях, 
стороной которых он является, а заключивший Договор представитель Клиента наделен всеми 
необходимыми полномочиями;  

6.1.7. ни в одном из настоящих подтверждений нет каких-либо неоговоренных обстоятельств или 
фактов, умолчание которых делало бы какое-либо из настоящих заявлений и гарантий по 
существу недостоверными или вводящими в заблуждение;  

6.1.8. согласен с тем, что государственные учреждения и органы будут предоставлять Банку 
информацию о выполнении обязательств, обеспеченных представленной по заявлению Клиента 
упомянутым учреждениям гарантией и указанных в гарантии.   

6.2. Если Клиент не может подтвердить, что изложенные в Договоре заявления и гарантии являются 
достоверными, он обязан до заключения Договора в письменной форме информировать об этом Банк. 
Если Клиенту после заключения Договора становятся известны обстоятельства, вступающие в 
противоречие с заявлениями и гарантиями Клиента, он обязан незамедлительно в письменной форме 
информировать об этом Банк. 

6.3. Клиент подтверждает, что принимает на себя возможный риск раскрытия третьим лицам 
конфиденциальной информации, который может возникнуть при пересылке связанной с 
предоставлением гарантии информации по электронной почте в том случае, если в Заявлении 
Клиентом указано, что он согласен получать упомянутую информацию по электронной почте. 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

7.1. Клиент обязан возместить все убытки, понесенные Банком по причине не выполнения или 
ненадлежащего выполнения Клиентом обязательств по Договору, а также по той причине, что 
заявления и гарантии Клиента не соответствуют действительности.  

7.2. Фактом подписания Договора Клиент выражает безотзывное согласие с тем, что Банком будет 
произведено списание всех средств, причитающихся по Договору Банку от Клиента, со всех 
находящихся в Банке счетов Клиента. Стороны подтверждают, что в соответствии с Договором 
средства после наступления срока их оплаты принадлежат Банку.   

7.3. Фактом подписания Договора Клиент выражает безотзывное согласие с тем, что после отправления 
Банком дебетовых поручений или других установленных законодательством платежных документов, 
все зарегистрированные в Литовской Республике кредитные учреждения будут списывать суммы, 
подлежащие уплате Клиентом Банку по Договору, со всех открытых в данных кредитных учреждениях 
счетов Клиента, и переводить указанные средства Банку. Данное согласие Клиента по соглашению 
сторон признается многократным согласием оплачивать представленные Банком дебетовые поручения 
с соблюдением Закона Литовской Республики о платежах. Настоящий Договор признается также 
безоговорочным, безотзывным согласием Клиента с тем, что Банк будет получать всю необходимую 
информацию о принадлежащих Клиенту счетах в других кредитных учреждениях и размещенных на них 
средствах.  

7.4. При списании средств со счетов Клиента Банк вправе конвертировать находящуюся на счетах Клиента 
иностранную валюту в национальную валюту или в валюту другой зарубежной страны в соответствии с 
ценой приобретения иностранной валюты, установленной Банком на указанный день. Банк вправе 
конвертировать находящуюся на счетах Клиента национальную валюту в соответствующую 
иностранную валюту в соответствии с ценой продажи иностранной валюты, установленной Банком на 
указанный день.    

7.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Банк несет ответственность в 
порядке, установленном законодательством Литовской Республики.   

7.6. Банк не несет ответственности за форму, содержание, точность, действительность, фальсификацию 
или законность любых предоставленных ему по Договору документов, а также за представленные в 
документах утверждения, аутентичность подписей подписавшихся лиц и наличие доверенностей на 
подписание документов, а также за добросовестность любых лиц, за их действия или ошибки и проч. 

7.7. Банк не несет ответственности за допущенные при переводе ошибки и (или) неверную интерпретацию 
технической терминологии, а также оставляет за собой право на передачу Бенефициару текста 
гарантии или его части без перевода. 

7.8. Банк не несет ответственности за последствия, возникшие по причине того, что гарантия или другие 
документы были испорчены или утеряны при их пересылке по почте, через курьера или во время их 
иной передачи, либо за задержки при пересылке сообщений по каналам телекоммуникационной связи, 
а также за передачу по ним искаженной или ошибочной информации. 



7.9. Банк не несет ответственности за последствия, если после оплаты по Претензии выясняется, что 
подписавшие Претензию лица не были наделены полномочиями на совершение данного действия. 
Кроме того, Банк не производит проверку аутентичности подписей подписавших Претензию лиц, если в 
гарантии не установлено иное.  

7.10. Банк не несет ответственности за последствия, возникшие после прекращения деятельности банков 
по причине стихийных бедствий, беспорядков, общественных волнений, мятежей, войн, забастовок, 
локаутов или других не зависящих от его воли обстоятельств (force majeure).  

7.11. В случае, когда Банк пользуется услугами других банков при выполнении указаний Клиентов, он 
выполняет эти действия за счет и под риск Клиента. Банк не несет ответственности, если не были 
выполнены переданные им другим банкам указания, даже в тех случаях, если указанный банк был 
избран им самим. 

7.12. Клиент, который сам представляет текст гарантии, заявляет Банку, что он ознакомился с положениями 
представленной Банку гарантии и они полностью ему понятны. Клиент осознает свой риск и 
возможные юридические последствия в случае их возникновения по причине содержания текста 
представленной Клиентом гарантии. Клиент принимает на себя полную ответственность за текст 
гарантии и не будет выражать Банку каких-либо претензий, связанных с выполнением его положений.  

7.13. При заключении Договора Клиент подтверждает и заявляет, что он осознает риск и возможные 
юридические и финансовые последствия, которые могут возникнуть при предоставлении гарантии по 
заявлению Клиента, в отношении которой применяется право зарубежного государства или 
.справедливость споров в судах зарубежных стран или в других институциях рассмотрения споров. 
Клиент принимает на себя весь риск и ответственность в связи с применением в отношении гарантии 
права зарубежного государства и не будет выражать Банку каких-либо претензий относительно 
выполнения положений гарантии согласно соответствующим правовым актам другого государства. 
Клиент обязуется не позднее, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения 
письменного требования Банка возместить Банку все судебные расходы и другие убытки, которые 
могут возникнуть по причине применения зарубежного права или справедливости в судах зарубежного 
государства или в других институциях рассмотрения споров. 

7.14. Если по просьбе Клиента предоставляется гарантия, в отношении которой действует право другого 
государства, обязательства Клиента перед Банком закончатся только тогда, когда Банк полностью 
убедится, что его обязательства по гарантии закончились. 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. Все установленные в Договоре или связанные с выполнением условий Договора сообщения должны 
быть составлены в письменной форме и отправлены по почте, факсу или электронной почте по 
указанным в заявлении адресам или номерам сторон либо вручены лично. Если сообщение 
отправляется по электронной почте или факсу, признается, что оно получено стороной в тот же день, 
если оно было отправлено в часы работы, либо на следующий рабочий день, если оно было 
отправлено не в часы работы. Если сообщение отправляется по почте, признается, что оно получено 
адресатом по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты отправления. 

8.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении реквизитов. Сторона, не выполнившая 
данных требований, не вправе выражать претензии или возражения в случае, если действия другой 
стороны, совершенные по последним известным ей реквизитам, не соответствуют условиям Договора, 
или если ею не были получены сообщения, отправленные по данным реквизитам.   

8.3. Стороны обязуются без письменного согласия на то другой стороны не отчуждать третьим лицам своих 
обязательств и прав по настоящему Договору.  

8.4. По отношению к договору применяется право Литовской Республики. Споры между сторонами 
подлежат разрешению в суде в порядке, установленном по законодательству Литовской Республики в 
судах Литовской Республики в Вильнюсе. 

8.5. В том случае, если Общие условия Договора вступают в противоречие с условиями заявления, 
применяются условия, указанные в заявлении.  

8.6. В том случае, если условия Договора вступают в противоречие с указанными в заявлении условиями 
договора кредитования, применяются условия договора кредитования.  

8.7. Договор вступает в силу по подписании сторонами заявления о предоставлении гарантии и действует 
до даты полного выполнения обязательств Клиента по Договору.  

  


