Банковские гарантии
Банковская гарантия - представляет собой обязательство банка выплатить бенефициару
возмещение в размере указанной в гарантии суммы, если бенефициар представит
правильно оформленное требование.
Банковские гарантии активно используются как во внутригосударственном, так и в
международном бизнесе и прочей деятельности. Гарантии позволяют успешно снижать
риски экспортерам-импортерам и прочим клиентам, ведущим деловые операции в
иностранных государствах.
Банк выдает гарантию, когда ему была подана соответствующая заявка, и совершает
платеж, если бенефициар представит банку требование в срок действия гарантии и все
условия гарантии будут выполнены.
Гарантия
платежа
(англ.
Payment
Guarantee)
Гарантия платежа используется, в основном, для страхования расчетов по «открытому
счету», а также, например, может выпускаться как обеспечение полного платежа за
предоставление товаров и услуг. Оплата требования по гарантии осуществляется против
письменного заявления бенефициара, которая указывает о поставке товара и неполучении
платежа по истечении срока.
Гарантия
исполнения
(англ.
Performance
Bond)
Цель гарантии исполнения заключается в том, чтобы обеспечить возмещение одной
стороне договора, если другая сторона договора не исполняет свои обязанности по
договору (например, поставить товар, выполнить работу, оказать услугу и т.п.). Сумму
гарантии
исполнения
стороны
согласовывают
между
собой.
Датой истечения срока действия гарантии является предусмотренная в договоре дата
исполнения обязательства, к которой добавляется определенное число дней для
представления требования.
Гарантия возврата авансового платежа (англ. Advance Payment Guarantee)
Условия платежа по основным экспортным заказам оговаривают то, что покупатель
производит авансовый платеж за сырье и издержки производства, устанавливаемые
продавцом. Однако покупатель не принимает такие условия до выпуска гарантии
авансового платежа в его пользу застраховать оплату авансового платежа, если продавец
не
в
состоянии
выполнить
обязательства
по
контракту.
Сумма гарантии соответствует авансовому платежу, которая автоматически уменьшается
по мере продвижения работ или осуществления поставок. Гарантия авансового платежа
прекращает действовать с окончательной поставкой предмета платежа или оказания
услуг.
Тендерная гарантия (англ. Bid Bond) – обязательство Банка, предусматривающее
исполнение в денежной форме, посредством которого, Банк обязуется в случае, если

Клиент:
• отозвал либо изменили (или) дополнил заявку на участие в конкурсе после истечения
окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;
• признанный участником конкурса, не представил в установленный срок либо отозвал
свое конкурсное ценовое предложение;
• определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора о
государственных закупках;
• заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо несвоевременно
исполнил требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или)
сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.
Тендерная гарантия предоставляется в обеспечение конкурсной заявки на условиях,
определенных в конкурсной документацией, выдается только для участия в тендере и не
является обязательством Банка по предоставлению займа или платежной банковской
гарантии.
Гарантии АО «Bank RBK» подразделяются на:
• покрытые (100 % обеспеченные деньгами);
• непокрытые (обеспеченные другими видами залога).
Едиными тарифами на банковское обслуживание юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей предусмотрены фиксированные ставки комиссий по покрытым
гарантиям.
Комиссии по непокрытым гарантиям определяются по соглашению сторон с учетом
оценки проекта по гарантии, залогового обеспечения и финансового состояния клиента.

