Банковские гарантии, выпускаемые в рамках кредитных
линий и под другие виды залогов
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 не возражаете против предоставления Бенефициару требуемой гарантии, но у Вас нет
денег для обеспечения по гарантии…
АО «Bank RBK» предлагает:
Банковские гарантии в рамках кредитных линий клиента или обеспеченные другими видами
залогов
Описание сделки:





















Вы заключили Контракт с Бенефициаром. Условиями Контракта предусмотрено
предоставление банковской гарантии, которая будет обеспечивать Бенефициару исполнение
Вами Ваших обязательств по Контракту.
У Вас есть имущество, которое Вы готовы предоставить Банку в обеспечение Ваших
обязательств по гарантии (гарантиям), либо Вам уже открыта кредитная линия в Банке.
Вы предоставляете в Банк Заявление о выдаче банковской гарантии и комплект документов,
необходимых для рассмотрения Вашей заявки на получение банковской гарантии,
приемлемое для Банка залоговое обеспечение.
Ваша кредитная заявка рассматривается кредитным подразделением Банка.
Одновременно Банк производит оценку Вашего залогового имущества.
При положительном заключении кредитного подразделения и согласовании условий
финансирования Ваша кредитная заявка представляется на рассмотрение Кредитного
Комитета Банка.
При одобрении Кредитным Комитетом кредитной заявки, Вы заключаете с Банком
необходимые
договоры
(Договор
залога,
Договор
о
выпуске
банковской
гарантии/Акцессорный договор).
В соответствии с Вашим Заявлением Банк выпускает банковскую гарантию в пользу
Бенефициара (в рамках кредитной линии может быть выпущено несколько гарантий в
пределах свободного лимита кредитной линии).
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 залоги, либо восстанавливает лимит кредитной
линии.
В случае если Вы не выполнили Ваши обязательства по Контракту, Бенефициар выставляет
Банку требование по гарантии на возмещение ему прогарантированной суммы обязательств.
При обоснованности выставленного требования, Банк возмещает Бенефициару сумму за счет
собственных средств.
Вы возмещаете Банку деньги, выплаченные по требованию Бенефициара либо за счет
собственных средств, либо за счет займа, предоставленного Вам Банком.






Погашение займа будет осуществляться Вами в соответствии условиями заключенных
договоров.
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.

Преимущества:
! Банковская гарантия дает возможность снизить риск неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения контрагентом/партнером своих обязательств, так как Банк-гарант принимает
обязательство оплатить сумму в пределах суммы гарантии по предъявлению требования на оплату.
! Участники сделки, привлекая данный инструмент обеспечения обязательств, имеют возможность
договориться о таких условиях оплаты за товары, услуги или работы, которые бы в наибольшей
степени обеспечивали интересы обеих сторон сделки.
! Возможно внесение изменений в условия банковской гарантии при согласовании внесения таких
изменений обеими сторонами в случае возникновения проблем в ходе исполнения сделки.
! Применение гарантии обходится клиенту дешевле в обслуживании, чем обслуживание займа.
! Можно использовать одну гарантию на несколько партий товара.
Схема работы с гарантией:

Банк-гарант/
Банк
Покупателя

3. Гарантия
Банк Продавца

9. Удовлетворение
требования
2.Заявка на выпуск
гарантии

8. Требование
на оплату

4. Авизование
гарантии

10. Дебет
счета
7. Неисполнение платежа в
установленные сроки
6. Оплата в соответствии с
условиями

Импортер/
Аппликант/
Покупатель

Экспортер/
Бенефициар/
Продавец
1. Договор/Контракт

5. Отгрузка товара/
выполнение услуги

