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24 сентября202I rода

С 29 сентября 2021 года до 30 сентябр я 2026 года включительно
<Акчионерный коммерческий банк <,Щержава) публичное акционерЕое
общество>>

Принципа:t
Бенефициары

обязательство
оргilнизатора
азартной игры,
исполЕение по
которому
обеспечивается
Банковской
гарантией
,Щенежная

сумм4

подлежащffI

выIIлате или
IIорядок ее

опDеделения
Обстоятельства, при
наступлении
которых должна
быть выплачена
сумма Банковской
гарантии

ооо кРУС-ТЕЛЕТоТ) ИНН'l7

Т4156454
Физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, принимающие
участие в азартной игре и закJIючzlющие основанное Еа риске соглашоние о
выигрыше с организатором z}зартной игры (пари)
Исполнение обязательств Принципirла по уплате выигрыша Бенефициарам
и требований, связанньD( с уплатой выигрыша Бенефициарашr

сумм4

равнаJI размеру выигрыша Бенефициара, подтвержденнаrI
вступившим в сиJry решеЕием суда, за выtIетом суммы исполненньж

,Щенежная

Принципалом обязательств.
Предел ответственности Гаранта составляет 500 000 000 (пятьсот
миллионов) рублей.
1. Вступление в сиJry решения суда об удовлетворении требований
Бенефициара о выгIлате выигрыша при условии, что данное требование
Бенефициара не исполнено Принципi}лом.
2. Бенефициаром предъявлено Гаранту письменное требование платежа по
гарантии по адресу: lI94З5, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.
2, строение 9;
подписи Бенефициара на требовании нотариаJIьно
З. Подлинность
удостоверена;
4. Требование содержит обязательные следующие сведения: фачrилия,
имrI, отчество Бенефициара; номер телефона Бенефициара; пасrrортные
дzlнные Бенефициара; адрес регистрации Бенефициара; дата вьцачи, номер,
срок действия Гарантии по которой предъявJuIется требование;
наименование организатора азартных игр, во исполнение обязательств
которого вьцана Гарантия; обстоятельства, наступлени9 которых влечет
вьшлату по Гарантии (в чем состоит нарушение ПринципаJIом
обязательства, в обеспечение которого выдана Гарантия); расчет суммы
денежньгх средств, подлежащих уплQте Бенефициару в свя

неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом
обязательств по заключенному пари; платежные реквизиты Бенефициара,

необходимые дJuI перечисления денежньж средств по Гарантии;
5. К требованию приложены необходимые документы подтверждtlющие
неисполнение/ненадлежЕlIцее исполнение Принципалом обязательств по
заключеЕному пари;
6. Требование Бенефициара и прилагаемые документы, поJý/ченные
Гарантом до истечения срока действия Гарантии.
Перечень
документов
необходимьIх дJuI
представления
требований об
ушлате денежной
суммы по
банковской
гарантии

о

вступившее в сиJIу решение суда о взыскании с Принципапа в
(далее кРешение судa>) на
бумажном носителе (заверенная судом копия или оригинал);
момента прекращения действия
вступившее
сиJry
требований ч. 1.1 ст. б федератьного Закона 244-ФЗ решение суда о
счет средств
взыскании
Сапrорегулируемой организации
компенсационного фонда в рамках статьи 14.1 Федер€tльного зЕжона J\b 244ФЗ) в пользу Бенефициара суммы выигрыша (далее - кРешение суда в
отношении СРО>) (заверенная судом копиrI или оригиншt);
встуrтившее в сиJry решение суда о взыскании с ЕРАИ (за счет
средств комшенсационного фонда после вступления в сиJry статьи 8 Закона
Jф49З-ФЗ) в пользу Бенефициара суммы выигрыша (далее - <Решение суда
в отношении ЕРАИ) на бумажном носителе (заверенн;ш судом копIбI или
оригиналr);

пользу Бенефициара суммы выигрыша

о

в

до

(за

с

о

о
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письменноетребованиеБенефициаракпринципалу/сролрАи
добровольном исполнении Решения суда (далее Требование

Бенефициара) в виде заверенной Бенефициаром копии;

о

ответ Принципала/СРо/ЕРАИ на письменЕое

требование
Бенефициара
Принципаlry/СРОЛРАИ
добровольном исполнении
Решения суда (далее Требоваrrие Бенефициара) в виде заверенной
Бенефициаром копии;
заверенные судебньrм приставом-исполнителем копии акта о
невозможности взысканиrI денежньD( средств с Принцип€tJIа по Решению
суда в пользу Бенефициара и шостановления об окоЕчании испоJшительного
производства по исполнительному листу, выланному на основании
Решения суда в пользу Бенефициара и о возвряпIении исполнитеJьЕого
листа в связи с невозможностью установить местонахождение Принципала,
его имущества либо получить сведения о наJIичии принадлежащих ему
денежных средств и иньж ценностей, находящихся на счетах, во вкJIадах
или на хранении в банках иJIи иньIх кредитньIх организацияхи (или) в связи
с отсутствием у Принципа,та имуществц на которое может быть обраттIено
взыскание, и все принятые судебньпл приставом-исполнителем доIryстимые
законом меры по отысканию его имущества окЕtзались безрезультатными;
либо заверенная судом копия определениJ{ суда на бумажном носителе о
введении любой из процедур банкротства в отношении Принципала;
о заверенные судебным прист€lвом-исполнителем копии zжта о
невозможности взысканиr{ денежньD( средств с СРО по Решению суда в
отIIошении СРО в rrользу Бенефициара и постановления об окончании
исполнительного производства по исIIолнительному листу, вьцанному на
основании Решения суда в пользу Бенефициара и о возвращении
невозможностью
в
с
связи
листа
исполЕительного
устfшовить
местонахождение Принципала" его имущества либо получить сведения о
нilличии принадлежащих ему денежньD( средств и иньIх ценностей,
находящихся на счетах, во вкJIадilх или на храЕении в банках или иньIх
кредитных организациях и (или) в связи с отсутствием у Принципа;lа
имущества. на которое может быть обрапIено взыскание, и все пришIтые

о

к

о

судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по
отысканию его имущества окilз€tлись безрезультатными;
.
заверенные судебным приставом-исполнителем копии a}кта о
Еевозможности взыскания денежньж средств с ЕРАИ по Решению суда в
отношении ЕРАИ в пользу Бенефициара и постrlновлениJI об окончании
исполнительного производства по исполнительному листу, вьцанному на
основании Решения суда в пользу Бенефициара и о возвращонии
исIIолнительного листа в связи с невозможностью устi}новить
местоIIахождение Принципала его имущества либо получить сведения о
нчtличии принадлежащих ему денежньж средств и иньIх ценностей,
находящихся на счет€lх, во вкJIадах или на хранении в банках иJIи иньD(
кредитньж организациях и (или) в связи с отсутствием у Принципала
имуществ4 на котороs может быть обращено взыскание, и все принrIтые
судебньпл приставом-исполнителем доtIустимые законом меры по
отысканию его имущества окчвiulись безрезультатными;
завереннчu{ судом копия определения суда о введении любой из
процедур банкротства в отношении Принципала;
заверенЕчи судом копия оrrределения суда о введении любой из
процедур банкротства в отношении СРО;
.
заверенЕzul судом копия опредоления суда о введеЕии любой из
шроцедур банкротства в отношении ЕРАИ;
.
заверенный банком Бенефициара оригинi}л вьшиски по
банковскому счету Бенефициара, укzrзанному в Требовании Бенефициара в
качестве реквизитов дJIя перечисления суммы, в которой содержатся
сведения о зачислении Бенефициару денежной суммы (полностью или
части) от ПринципалЛдиного peryJulTopa iвартньж игр за период с даты
вьцачи Банковской гарантии по дату предъявления Бенефициаром
требования по Гарантии (оригин.tл с печатью банка Бенефициара);
1
ноторичtльноудостовереннаjIкопиядокумента,удостоверяющего
личность Бенефициара;
о
Иныедокументыподтверждающиен9исполнение/ненадлежащее
исполнение Принципалом обязательств по закJIюченному пари.

о

о

Генера-ltьный директор
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