Банковская гарантия со 100% денежным покрытием
Вы заключили контракт/договор/соглашение (далее – Контракт) по которому Вы
должны выполнить определенные обязательства (поставить товар/произвести
платеж/выполнить работу), и Ваш партнер (Бенефициар) хочет получить от Вас
банковскую гарантию исполнения Ваших обязательств по Контракту…
Вы готовы предоставить Бенефициару требуемую гарантию и у Вас есть деньги
для обеспечения по гарантии...
АО «RBK Bank» предлагает Вам:
Выдачу банковской гарантии со 100% денежным покрытием
Описание сделки:




















Вы заключили Контракт с Бенефициаром. Условиями Контракта предусмотрено
предоставление банковской гарантии, которая будет обеспечивать Бенефициару
исполнение Вами Ваших обязательств по Контракту.
Вы заполняете Заявление на выдачу банковской гарантии. На этом этапе мы
проконсультируем Вас по телефону или по электронной почте, указанным на сайте.
Вы представляете нам заполненное Заявление на выдачу банковской гарантии и другие
требуемые документы в соответствии с Перечнем документов для выпуска 100% покрытой
банковской гарантии.
Размещаете деньги в размере суммы гарантии на Вашем текущем счете, Заключаете с
Банком Договор о выпуске покрытой банковской гарантии и Договор залога денег, а
также.
На основании Вашего Заявления Банк выдает гарантию в пользу Бенефициара. В день
выпуска гарантии денежные средства в размере суммы гарантии списываются с Вашего
текущего счета и блокируются на внутреннем балансовом счете в Банке.
Банк передает Вам оригинал банковской гарантии для последующей передачи
Бенефициару и Ваши экземпляры договоров.
Вы исполняете свои обязательства по Контракту в срок, указанный в Контракте.
Банковская гарантия истекает после наступления срока, указанного в тексте гарантии. Банк
аннулирует гарантию и возвращает Ваши деньги, размещенные на счете хранения денег,
на Ваш текущий счет.
В случае если Вы не выполнили Ваши обязательства по Контракту, Бенефициар может
выставить Банку требование по гарантии на возмещение ему прогарантированной суммы
обязательств.
При обоснованности выставленного требования, Банк возмещает Бенефициару сумму за
счет средств, размещенных Вами на счете покрытия.
Если Вы выполните свои обязательства по Контракту раньше запланированного срока,
банковская гарантия может быть аннулирована досрочно, если Вы вернете в Банк
оригинал гарантии или Ваш партнер – Бенефициар напишет в Банк письмо об
освобождении Банка от обязательств по гарантии.
В этом случае Банк досрочно аннулирует банковскую гарантию и вернет Ваши деньги со
счета хранения на текущий счет.

Заклад денег – вид залога денег, при котором залогодатель передает деньги в пользование
Банку. При этом деньги учитываются на счете хранения денег, принятых в качестве обеспечения
обязательств клиентов. В данном случае Стороны подписывают Договор о выдаче банковской
гарантии и Договор залога денег.
Залог денег - вид залога, при которой залогодатель передает деньги на хранение Банку, а
учитываются они на счетах срочных депозитов. Стороны подписывают Договор о выдаче
банковской гарантии, Договоры залога денег и банковского вклада.

Схема прохождения заявки на выпуск покрытой гарантии
Клиент
1. Заявление на выпуск гарантии + пакет документов +
деньги на счете (на депозите) = сумме гарантии

2. Дебет расчетного счета на общую
сумму гарантии + зачисление на счет
хранения денег (2240)/ депозитгарантия/срочный депозит

3. Выдача гарантии

Банк-Гарант

