

                УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров 
АО «Гарантийный фонд Республики Коми»
Протокол № 2  от 22.02.2017г.
Председательствующий Совета директоров 
_________________А.А. Майер              

Соглашение о сотрудничестве 

г. Сыктывкар                                                                                                        «_____» _________ 20___ г.

АО «Гарантийный фонд Республики Коми», именуемый далее «Фонд», в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________, именуемый далее «Банк», в лице ___________________, действующего на основании _______________________с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о следующем.
1. Цель соглашения
1.1. Целью настоящего Соглашения является расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации инфраструктуры поддержки) к кредитным и иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки, основанным на кредитных договорах для становления и развития бизнеса на территории Республики Коми.
2. Список терминов и определений
В целях реализации настоящего Соглашения используются следующие термины и определения:
Гарантийный фонд - целевые средства, предназначенные для достижения целей, установленных Положением о гарантийном фонде кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства АО  «Гарантийный фонд Республики Коми» (далее Положение о гарантийном фонде), и являющиеся средством исполнения его обязательств в случаях возникновения ответственности по поручительствам, предоставляемым Фондом;
Субъекты МСП - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям;
Организации инфраструктуры поддержки - коммерческие и некоммерческие организации, в том числе центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, потребительские кооперативы граждан, консультационные центры и иные организации, привлекающие кредитные средства Банка в целях дальнейшей их передачи субъектам малого и среднего предпринимательства, либо приобретения за счёт этих средств имущества передаваемого последним.
 Заёмщик – субъект малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивший или намеревающийся заключить кредитный договор с Банком, по обязательствам которого Фонд  предоставляет поручительство в пользу Заёмщика;
Поручительство Фонда – оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации договор поручительства, по которому Фонд обязывается на условиях субсидиарной ответственности отвечать перед Банком за неисполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору, в части уплаты основного долга;
Банк – кредитная организация, которая на основании выданной ей лицензии имеет право осуществлять банковские операции, заключившая  с Фондом  договор о сотрудничестве;
Соглашение о сотрудничестве  – договор, заключаемый между Банком и Фондом по результатам проведённого Фондом отбора;
Актив - означает условное обязательство кредитного характера, обеспечивающее обязательства Заемщика по Кредитному договору.

3. Предмет договора
3.1. Настоящее соглашение регламентирует порядок осуществления совместных и согласованных действий Сторон для достижения целей Соглашения и создания благоприятных условий для обеспечения доступа субъектов МСП и организаций инфраструктуры к финансовым ресурсам Банка. 
3.2. Участие Банка в осуществлении совместного сотрудничества в рамках настоящего соглашения выражается в предоставлении кредитов  Заёмщикам на условиях и в порядке, установленных Положением о гарантийном фонде, Порядком предоставления поручительств, нормативными документами Банка, настоящим соглашением и кредитным договором.
 3.3. Участие Фонда в осуществлении совместной деятельности выражается в предоставлении поручительств, являющихся обеспечением по кредитным договорам, заключаемым между Банком и Заёмщиками. Порядок и условия предоставления поручительств определяются Положением о гарантийном фонде, Порядком предоставления поручительств и настоящим соглашением и договором поручительства.
3.4. Настоящее соглашение не ограничивает Стороны во взаимоотношениях с другими организациями (партнерами) для достижения целей, ради которых оно заключено, и не направлено на ограничение конкуренции на рынке финансовых (банковских) и иных услуг.
3.5. Стороны в своей деятельности руководствуется принципами открытости, прозрачности, публичности и конкуренции.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Фонд  вправе:
- заключать договоры о сотрудничестве с иными Банками прошедшими отбор;
- в случаях предусмотренных Положением о гарантийном фонде прекращать выдачу поручительств;
- проверять результат оценки кредитоспособности Заёмщика, выполненной Банком, а так же оценивать её по своей методике, и на основе этого принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении поручительства;
- запросить Банк о предоставлении дополнительных документов (из числа предоставленных Заёмщиком) для решения вопроса о предоставлении поручительства.
Фонд  имеет иные права, предусмотренные законодательством, Положением о гарантийном фонде,  договором поручительства, и (или) настоящим Соглашением.
4.2. Фонд обязуется:
- выполнять условия Положения о гарантийном фонде;
- обеспечивать единые правила взаимодействия со всеми Банками, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве;
- в порядке и сроки, предусмотренные Положением о гарантийном фонде, выдавать Банку поручительства за Заёмщиков;
- нести субсидиарную ответственность по договорам поручительства в размере не свыше 70% от суммы неисполненных Заёмщиком обязательств по кредитному договору (не возвращенной в установленных кредитным договором порядке и сроки суммы кредита) на момент возникновения просроченной задолженности по кредиту, обеспеченному поручительством Фонда;
- обеспечить учёт и хранение договоров поручительства, прилагаемых к ним документов, включая документы, послужившие основанием к принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) поручительства Фонда;
- в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о гарантийном фонде производить информационное взаимодействие с Банком.
Фонд имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством, Положением о гарантийном фонде, договором поручительства и (или) настоящим Соглашением.
4.3. Банк вправе:
- прекратить выдачу Заёмщикам кредитных средств, в случае если в отношении Фонда введена процедура несостоятельности (банкротства), принято решение о реорганизации или его ликвидации;
- в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о гарантийном фонде, предъявлять требование к Фонду об исполнении обязанностей по договору поручительства;
Банк имеет иные права, предусмотренные законодательством, Положением о гарантийном фонде,  договором поручительства, и (или) настоящим Соглашением.
4.4. Банк обязуется:
- выполнять условия Положения о гарантийном фонде;
- в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о гарантийном фонде, направлять Фонду подписанную Заёмщиком и согласованную Банком заявку на получение поручительства Фонда;
- самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной внутренними нормативными документами, рассматривать заявку Заёмщика и принимать решение о возможности кредитования (с определением необходимого обеспечения исполнения Заёмщиком обязательств по кредитному договору) или отказе в предоставлении кредита;
- систематически в порядке и в сроки, предусмотренные внутренними документами Банка, проводить стандартные процедуры сопровождения Кредитных договоров (мониторинг Активов) с момента выдачи Кредита до момента полного погашения Заемщиками основного долга, процентов за пользование Кредитом и прочих денежных обязательств: проводить проверки исполнения отлагательных, дополнительных и особых условий/ограничений Кредитных договоров; осуществлять контроль целевого использования Кредитов, финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния Заемщиков; проводить оценку кредитных рисков и классификацию/реклассификацию ссудной задолженности с составлением профессионального суждения; формировать и корректировать (уточнять) резервы на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности; осуществлять мониторинг залогового и иного обеспечения и др.
- в случае выявления Банком в процессе проведения стандартных процедур сопровождения Кредитных договоров (мониторинга Активов)   любого из / нескольких признаков (критериев) согласно внутренних нормативных документов Банка, Банк не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента выявления представить в Фонд отчет о выявленных признаках (критериях) проблемности Актива по форме Банка. 
- принять все меры, предусмотренные его внутренними документами, по минимизации / устранению выявленных признаков (критериев) проблемности Актива. Такие меры принимаются в порядке и в сроки, установленные внутренними документами Банка. По завершении минимизации / устранения признаков (критериев) проблемности Банк обязан составить отчет об устранении признаков проблемности Актива по форме Банка, который представляется в Фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их завершения.
- информировать Заёмщика о возможности привлечения для обеспечения исполнения обязательств Заёмщика по кредитному договору поручительства Фонда, за вознаграждение последнему;
- информировать Заёмщика о возможности возмещения части затрат Заёмщика, возникающих из кредитного договора, а также затрат на получение (оплату) поручительства Фонда с указанием органа, уполномоченного принимать подобные решения, и порядка компенсации указанных затрат;
- в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о гарантийном фонде подписывать договоры поручительства;
- в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о гарантийном фонде производить информационное взаимодействие с Фондом;
Банк имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством, Положением о гарантийном фонде, договором поручительства, и (или) настоящим Соглашением.
4.5. Стороны также договорились о сотрудничестве:
- в сфере проведения семинаров и презентаций для Заёмщиков по вопросам управления финансами предприятия, продуктам и технологиям банковского обслуживания;
- о проведении совместных информационных кампаний, направленных на информирование Заёмщиков о существующих государственных программах финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, а также специальных банковских продуктов, направленных на содействие развитию малого предпринимательства в Республике Коми;
- о взаимных консультациях по вопросам реализации настоящего Соглашения и развития малого предпринимательства в Республике Коми. 

5. Общие условия и порядок предоставления поручительства Фондом
5.1. Поручительства Фонда  за Заёмщиков по кредитным договорам предоставляются Банку на условиях и в порядке, определённых Положением о гарантийном фонде и Порядком предоставления поручительств.
В период действия настоящего Соглашения условия и порядок предоставления поручительств, определённых Положением о гарантийном фонде и Порядком предоставления поручительств, являются обязательными для Заёмщика, Банка и Фонда.
5.2. Поручительство Фонда предоставляется субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки по кредитным договорам и отвечающим следующим критериям: 
- на дату подачи заявки на предоставление поручительства отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам;
- в отношении субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).
5.3. Поручительство предоставляется по кредитам, выдаваемым только в валюте Российской Федерации.
5.4. Фонд  получает от Заёмщиков вознаграждение за предоставление поручительства по ставке, установленной исполнительным органом Фонда. Максимальный размер вознаграждения за предоставление поручительства не должен превышать 3 (три) % годовых от суммы предоставляемого поручительства. .
	Отношения между Банком и Фондом по каждому факту предоставления поручительства оформляются трёхсторонним договором поручительства, заключаемым между Заёмщиком, Банком и Фондом.

 
6. Размер ответственности Фонда
и порядок выполнения им обязательств по договору поручительства
            6.1. Размер одного поручительства Фонда  не может превышать 70% (Семидесяти процентов) от суммы обязательств Заёмщика в части возврата фактически полученной суммы кредита (займа), по кредитному договору, по которому предоставляется поручительство Фонда.
 При этом Фонд несёт субсидиарную ответственность по договору поручительства, которая ограничивается не более 70% от суммы неисполненных Заёмщиком обязательств по кредитному договору (не возвращенной в установленных кредитным договором порядке и сроки суммы кредита) на момент возникновения просроченной задолженности по кредиту, обеспеченному поручительством Фонда.
             Фонд  не несёт ответственность по другим обязательствам Заёмщика, в том числе за неисполнение Заёмщиком обязательств по кредитному договору в части:
- уплаты процентов за пользование кредитом;
- уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации); 
- неустойки (штрафа, пени); 
- уплаты комиссий по кредитному договору;
- возмещения судебных издержек по взысканию долга;
- других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заёмщиком своих обязательств перед Банком.
6.2. В срок не более пяти рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по кредитному договору по возврату суммы основного долга (суммы кредита) Банк в письменном виде уведомляет Гарантийный фонд об этом с указанием вида и суммы неисполненных Заемщиком обязательств и расчета задолженности Заемщика перед Банком; 
6.3. В сроки, установленные Банком, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заёмщиком обязательств по кредитному договору в части возврата суммы основного долга Банк предъявляет письменное требование к Заёмщику, в котором указываются:
- сумма требований; 
- номера счетов Банка, на которые подлежат зачислению денежные средства;
- срок исполнения требования Банка с приложением копий подтверждающих задолженность Заёмщика документов.
Указанное выше требование  составляется в двух экземплярах, второй экземпляр в тот же срок направляется Банком  Фонду.
          6.4.  В течение не менее 90 (девяноста) календарных дней с даты неисполнения Заёмщиком своих обязательств по кредитному договору Банк обязан принять все необходимые, разумные и доступные в сложившейся ситуации, меры в целях получения от Заёмщика невозвращенной суммы основного долга, уплаты процентов по нему и исполнения иных обязательств, предусмотренных кредитным договором, в том числе:
- безакцептное списание денежных средств со счета Заемщика
- обращение взыскания на предмет залога;
- предъявление требования по банковской гарантии, поручительствам третьих (за исключением Фонда) лиц.
         6.5. Фонд принимает требование Банка об исполнении обязательств по договорам о предоставлении поручительств  (далее – требование) по истечении 90 (девяноста) календарных дней с даты неисполнения субъектом МСП и (или) организацией инфраструктуры поддержки своих обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга) и иным договорам и непогашения перед Банком  суммы задолженности по договору, в случае принятия Банком  всех мер по истребованию невозвращенной суммы обязательств субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, которые Банк   должна была предпринять в соответствии с договором поручительства.

Требование  должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Банка.
РГО принимает требование при наличии следующих документов:
1) подтверждающих право Банка на получение суммы задолженности по договору:
- копии договора поручительства и обеспечительных договоров (со всеми изменениями и дополнениями);
- копия документа, подтверждающего правомочия лица на подписание требования (претензии);
- расчета текущей суммы обязательства, подтверждающий не превышение размера предъявляемых требований Банка  к задолженности субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки;
- расчета суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления требования к Фонду, в виде отдельного документа;
- информации о реквизитах банковского счета Банка для перечисления денежных средств Фондом;2) подтверждающих целевое использование кредита (займа) (по кредитам (займам), предоставленным в целях пополнения оборотных средств или иных текущих расходов, в случае наличия):
- выписки по ссудному счету Заемщика, подтверждающая факт выдачи денежных средств (части денежных средств);
- копии платежных документов, приходно-кассовые ордера, подтверждающие использование Заемщиком, полученных денежных средств на цели, предусмотренные в документах, направляемых в Фонд для рассмотрения заявки на предоставление поручительства;
- копии договоров, подтверждающих использование Заемщиком полученных денежных средств на цели, предусмотренные в документах, направляемых в Фонд для рассмотрения заявки на предоставление поручительства, и оплата которая осуществлялась за счет денежных средств (договоры по приобретению основных средств в собственность или долгосрочную аренду, договоры на осуществление строительных и ремонтных работ и так далее (в зависимости от цели кредитования) с приложением (в случае их наличия) актов выполненных работ, актов передачи основных средств (в зависимости от цели кредитования);
- счетов на оплату, по которым осуществлялись платежи за счет средств, привлеченных по договорам, обеспеченным поручительством Фонда, если договоры не заключаются;
3) подтверждающих выполнение Банком мер, направленных на получение невозвращенной суммы обязательств, включая:
а) информацию в произвольной форме (в виде отдельного документа) подтверждающую: 
- предъявление требования субъекту МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки об исполнении нарушенных обязательств;
- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки и его поручителей (за исключением Фонда), открытых в Банке, а также со счетов, открытых в иных финансовых организациях;
- досудебное обращение взыскания на предмет залога;
- удовлетворение требований путем зачета против требования субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, если требование Банка может быть удовлетворено путем зачета;
- предъявление требований по поручительству и (или) независимой гарантии третьих лиц (за исключением Фонда_; 
- предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, поручителей (за исключением Фонда), об обращении взыскания на предмет залога, предъявление требований по банковской гарантии;
- выполнение иных мер и достигнутые результаты;
б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки;
в) копию требования Банка к субъекту МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, об исполнении нарушенных обязательств (с подтверждением ее направления субъекту МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП), а также,при наличии, копию ответа субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, на указанное требование Банка;
г) копии документов, подтверждающих предпринятые Банком меры по взысканию просроченной задолженности субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, по основному договору путем предъявления требования о списании денежных средств с банковского счета субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, на основании заранее данного акцепта, а именно копии  платежного требования/инкассового поручения (с извещением о помещении в картотеку, в случае неисполнения этих документов) и (или) банковского ордера (с выпиской из счета картотеки, в случае его неисполнения);
д) копии документов, подтверждающих предпринятые Банком меры по обращению взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика был оформлен залог), а именно копии предусмотренного законодательством Российской Федерации о залоге уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога с доказательством его направления залогодателю (в случае внесудебного порядка обращения взыскания на залог) и (или) соответствующего обращения в суд с требованием об обращении взыскания на заложенное имущество с доказательством его получения судом (в случае судебного порядка обращения взыскания на залог), в случае подачи документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему подачи документов может быть предоставлена копия электронного подтверждения соответствующей электронной системы о поступлении документов в суд, а также при наличии – сведения о размере требований Банком, удовлетворенных за счет реализации заложенного имущества;
е) копии документов, подтверждающих предпринятые Банком меры по предъявлению требования по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц (если в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика, предоставлена независимая гарантия или выданы поручительства третьих лиц), за исключением Фонда, а именно копии соответствующего требования к гаранту (поручителям) с доказательством его направления гаранту (поручителям), а также при наличии – сведения о размере требовании Банка, удовлетворенных за счет независимой гарантии (поручительств третьих лиц);
ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Заемщика, поручителей (третьих лиц) (если в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика выданы поручительства третьих лиц), об обращении взыскания на предмет залога;
з) копия решения суда о взыскании задолженности (при наличии);
и) копия исполнительных листов (при наличии); 
к) удостоверенная Банком копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства либо об окончании исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти Заемщика либо невозможности установить адрес Заемщика или местонахождение Заемщика) (при наличии).
Все документы, представляемые с требованием Банка к Фонду, должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Банка (при наличии).           
6.6. Фонд  в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Банка, но в любом случае до удовлетворения требования Банка, в письменной форме уведомляет Заёмщика о предъявлении Банком требования.
6.7. Обязанность Фонда по перечислению денежных средств в целях удовлетворения требования Банка наступает только при выполнении Банком обязанностей предусмотренных пунктом 6.5. настоящего Соглашения и при предоставлении Банком Фонду всех документов (оригиналов или надлежащим образом заверенных копий),  предусмотренных настоящим разделом.
6.8. При отсутствии возражений, Фонд в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения требования Банка перечисляет денежные средства на указанные Банком счета. 
При наличии возражений, Фонд в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения требования Банка  направляет в Банк письмо с указанием всех имеющихся возражений.
6.9. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на счет Банка.

7. Порядок перехода Фонду прав по кредитным договорам
после выполнения обязательств по выданному поручительству
7.1. К Фонду, исполнившему обязательства по договору поручительства, переходят права требования в том же объеме, в котором Фонд фактически удовлетворил требования Банка.
7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Банком денежных средств, связанных с исполнением Фондом обязанностей по договору поручительства, Банк  обязан заключить с Фондом договор уступки прав требований.
Банк обязан предоставить Фонду  документы и информацию, удостоверяющую права требования Банка к Заёмщику.
7.3. Фонд обязан реализовать свое право требования, возникшее из факта выплаты по договору поручительства, предъявив соответствующее требование в порядке регресса к Заемщику, его поручителям или обратив взыскание на предмет залога в той части, в которой Гарантийный фонд удовлетворил требование Банка.
7.4. В случае осуществления Фондом выплат по требованиям банков после предоставления постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти заемщика либо невозможности установить адрес заемщика или местонахождение имущества заемщика) по решению Совета директоров Фонда  требование в порядке регресса к Заемщику не предъявляется.
8. Срок действия настоящего соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до __________________________ г. 
8.2. В случае если ни одна из Сторон не менее чем за 10 дней до истечения срока действия договора письменно не уведомит другую сторону о своём решении расторгнуть соглашение, действие настоящего соглашения продлевается на 12 месяцев и далее тем же порядком.
8.3. Каждая сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего соглашения при условии направления письменного уведомления об этом. Настоящее соглашение считается досрочно расторгнутым по истечению 30 календарных дней с момента получения Стороной такого уведомления. При этом обязательства Банка и Фонда принятые по договорам, заключённые в рамках действия настоящего соглашения, продолжают своё действие до полного их выполнения.
           8.4. Расторжение настоящего соглашения не накладывает на Фонд или Банк  никаких дополнительных финансовых обязательств. 

9. Заключительные положения
9.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, считающая, что ее права нарушены, (далее – заинтересованная сторона) обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
Стороны определили, что споры, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.
9.2. При реализации настоящего соглашения Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами, в том числе Положением о гарантийном фонде и иными документами.
9.3. В случае если после заключения настоящего соглашения Фондом были внесены изменения и (или) дополнения в Положение о гарантийном фонде, то такие изменения и (или) дополнения не имеют юридической силы для Сторон по настоящему соглашению. В этом случае стороны должны руководствоваться редакцией Положения о гарантийном фонде, действующей на момент подписания настоящего соглашения.
9.4. Любые обменянные между Сторонами сведения и/или документы, включая содержание настоящего Соглашения, являются конфиденциальной информацией Сторон. Стороны не вправе знакомить третьих лиц с содержанием документов и/или передавать документы, связанные с отношениями Сторон по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае разглашения конфиденциальной информации (информации, составляющей коммерческую тайну), одной из Сторон, последняя обязана возместить потерпевшей Стороне прямой документально подтвержденный ущерб, понесенный вследствие такого разглашения, а также расходы, связанные с действиями, направленными на устранение последствий разглашения.
9.6. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Банк
Фонд

АО «Гарантийный фонд Республики Коми»
Адрес: 
Адрес:  Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108 
ИНН  
КПП 



М.п.
_________________(подпись) 

ИНН: 1101205870
КПП: 11101001
р/с 40702810128000008711 в КОМИ ОСБ № 8617 к/с  30101810400000000640 в ГРКЦ НБ РК г. Сыктывкар
БИК:  048702640
М.п.         
________________________(подпись)





