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Дело о судебном исполнении №      

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ГАРАНТА 

Гарантийное письмо является согласием на следующее: 

1. Против Вас будет выдан ордер о запрете на выезд из Израиля на все 

время отсутствия должника из Израиля, и указанный ордер будет 

отменен только после того, как должник вернется в Израиль в срок, 

установленный регистратором судебного исполнения, и против него, 

после его возвращения, будет выдан ордер о запрете на выезд из 

Израиля, который будет зарегистрирован должным образом в 

пограничной полиции. 

2. Гарантия будет действительна до возвращения должника в Израиль в 

срок, установленный регистратором судебного исполнения, до момента 

выдачи ордера на запрет выезда должника из Израиля и его регистрации 

в пограничной полиции. 

3. Вы несете ответственность за проверку факта своевременного 

возвращения должника в Израиль и факта выдачи ордера о запрете на 

выезд из Израиля против него, в целях отмены запреты на Ваш выезд из 

Израиля. 

4. Если должник не вернется в срок, установленный решением 

регистратора, или вернется в другой срок, позднее срока, 

установленного в решении, взыскатель будет иметь право предпринять 

против Вас процедуры по взысканию, и будет принято решение о 

реализации гарантии / поручительства, которые будут подлежать  
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судебному исполнению таким же образом, как если бы они являлись 

решением суда, принятым против Вас. 

5. Вы несете ответственность за выплату взыскателю полной суммы долга 

в рамках данного дела о судебном исполнении, в том числе всех 

расходов (далее: «задолженности»), причитающихся и/или которые 

будут причитаться в будущем взыскателю/взыскателям от должника, 

как согласно решению суда (в том числе промежуточным решениям и 

ордерам), исполняемому в рамках данного дела, так и согласно другому 

решению суда (в том числе векселям, поданным к исполнению в рамках 

дела, промежуточным решениям и ордерам), если таковое будет 

принято в будущем, по первому требованию директора бюро судебного 

исполнения. 

6. Условием отмены гарантии является решение регистратора, и она будет 

осуществлена согласно условиям, установленным в решении. 

7. Подпись под данным бланком выражает согласие с тем, что Вы 

подписали его по доброй воле, после получения разъяснений о сути 

гарантии. 
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