Типовая форма Договора о предоставлении
безотзывной гарантии 1
ДОГОВОР № ___
о предоставлении гарантии
г.__________________

«____»___________ _____г.

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в дальнейшем
«БАНК», в лице_____________________________________________________________, действующего на основании
____________________________________, с одной стороны, и ______________________________________________,
именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице ______________________________________, действующего на основании
______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. БАНК
предоставляет
письменное
обязательство
(банковскую
гарантию)
уплатить
____________________________________________, далее именуемому «БЕНЕФИЦИАР» денежную сумму в размере,
не превышающем__________(______________________________)__________.
Гарантия
обеспечивает
надлежащее
исполнение
КЛИЕНТОМ
его
обязательств
по
_____________________________________________________________________________________.
1.2. Предоставляемая гарантия является безотзывной.
1.3. Cрок действия гарантии устанавливается с «__»_______20__г. по «__»_______20__г.
1.4. Принадлежащее Бенефициару по гарантии право требования к БАНКУ не может быть передано другому лицу.
Обязательство БАНКА перед Бенефициаром, а равно ответственность БАНКА перед Бенефициаром за невыполнение
или ненадлежащее выполнение БАНКОМ обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана
гарантия.
1.5. Гарантия предоставляется при условии полной и своевременной уплаты КЛИЕНТОМ комиссий по гарантийным
операциям, согласно действующим Тарифам БАНКА на услуги для юридических лиц (некредитных организаций) и
индивидуальных предпринимателей в валюте РФ и иностранной валюте со сроком уплаты до момента предоставления
гарантии / в день предоставления гарантии.
1.6. Обязательство БАНКА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по гарантии прекращается:
исполнением КЛИЕНТОМ обязательств по Контракту;
уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана гарантия;
окончанием срока, установленного пунктом 1.3. настоящего договора;
вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по гарантии и возвращения ее БАНКУ;
вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении
БАНКА от его обязательств.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. КЛИЕНТ обязан:
2.1.1. В случае уплаты БАНКОМ Бенефициару денежной суммы в соответствии с выданной гарантией:
2.1.1.1. Возместить БАНКУ всю сумму, уплаченную БАНКОМ БЕНЕФИЦИАРУ, но не более суммы, на которую выдана
гарантия, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от БАНКА уведомления об исполнении
соответствующего обязательства перед БЕНЕФИЦИАРОМ.
2.1.1.2. Уплачивать БАНКУ проценты ежемесячно с 26 числа по последний рабочий день текущего месяца в размере
______ (___________________) процентов годовых, начисляемых на остаток суммы, уплаченной БАНКОМ
Бенефициару, со дня следующего за днем уплаты БАНКОМ денежных средств Бенефициару по выданной гарантии по
дату поступления всех денежных средств от КЛИЕНТА включительно в возмещение осуществленного БАНКОМ платежа
на его корреспондентский счет.
2.1.2. Предоставить в БАНК все изменения условий обязательства КЛИЕНТА перед Бенефициаром, обеспеченного
банковской Гарантией, а также документы о прекращении, исполнении либо о недействительности основного
обязательства, обеспеченного банковской гарантией по настоящему договору в срок не более трех дней с момента
изменения условий обязательства КЛИЕНТА перед Бенефициаром.
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2.1.3. Предоставлять Банку:
- финансовую отчетность –
Клиент, применяющий обычную систему налогообложения:
по окончании 1-3 квартала – копии бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о финансовых результатах
(форма № 2), а также информацию о финансовом положении по форме, установленной Кредитором – не позднее 10
числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом – ежеквартально;
по окончании 4 квартала – копии бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о финансовых результатах
(форма № 2) с отметкой налогового органа, а также информацию о финансовом положении по форме, установленной
Банком – не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным – ежегодно;
Клиент, применяющий другие системы налогообложения:
баланс и справку о доходах и расходах по форме, установленной Банком, декларацию с отметкой налогового
органа (если Клиент подает декларацию за квартал в соответствии с действующим законодательством РФ), а также
информацию о финансовом положении по форме, установленной Банком - не позднее 10 числа второго месяца
квартала, следующего за отчетным кварталом – ежеквартально (если законодательством РФ предусмотрено
предоставление в налоговые органы декларации за год - годовая отчетность предоставляется не позднее 10 апреля
года, следующего за отчетным).
документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Клиента – по письменному требованию Банка.
Перечисленные документы заверяются подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепляются печатью.
2.1.4. Уплачивать БАНКУ в случае нарушения КЛИЕНТОМ срока предоставления финансовой отчетности или ее
предоставление в неполном объеме (п. 2.1.3. настоящего договора) штраф сверх причиненных убытков (штрафная
неустойка) в размере ________________ от суммы гарантии, установленной в п.1.1. настоящего договора.
2.1.5. Своевременно оплачивать стоимость услуг БАНКА по предоставлению банковской гарантии в размере и
порядке, установленном Тарифами БАНКА на услуги для юридических лиц (некредитных организаций) и
индивидуальных предпринимателей в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. Тарифы изменяются
БАНКОМ в одностороннем порядке, об изменении Тарифов БАНК уведомляет КЛИЕНТА за 7 (Семь) дней до введения
новых Тарифов с помощью объявления, размещенного на стендах в офисах ПАО КБ «УБРиР».
2.1.6. Предоставить БАНКУ в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора
согласие (акцепт) на списание денежных средств, на основании платежного требования БАНКА в уплату
задолженности, указанной в п.2.3.2. настоящего договора, в пользу БАНКА со следующих банковских (расчетных) счетов
КЛИЕНТА, открытых в других кредитных учреждениях:
№_______________________, открытый в _______________________________________.

(наименование кредитной организации)

№_______________________, открытый в _______________________________________.

(наименование кредитной организации)

№_______________________, открытый в _______________________________________.

(наименование кредитной организации)

2.1.7. ________________________________________________________________________

(указываются дополнительные условия индивидуально для каждого Клиента:
_______________________________________________________________________________________________________________________________.
например, поддерживать минимальный (максимальный) дебетовый (кредитовый) оборот по расчетному счету, среднедневные остатки в
течение определенного периода времени)

2.2. БАНК обязан перечислить причитающуюся в соответствии с условиями гарантии сумму в течение 5-ти (Пяти)
рабочих дней с даты получения письменного требования от Бенефициара, указанного в гарантии, по реквизитам,
указанным в требовании при условии соответствия требования Бенефициара банковской Гарантии и действующему
законодательству.
2.3. БАНК имеет право:
2.3.1. Не предоставлять КЛИЕНТУ гарантию в случае неисполнения обязательств, указанных в п.2.1.5. в части
комиссий со сроком уплаты до момента предоставления гарантии / в день предоставления гарантии.
2.3.2. Производить списание денежных средств с любого принадлежащего КЛИЕНТУ банковского (расчетного) счета
(включая счета в валюте, отличной от валюты кредита) открытого в БАНКЕ, на основании п. 2.4. настоящего договора; а
также в любом кредитном учреждении, на основании согласий (акцептов) на списание денежных средств на основании
платежного требования БАНКА, предоставленных КЛИЕНТОМ (п.2.1.6. настоящего договора) в уплату:
комиссий по гарантийным операциям, согласно действующим Тарифам БАНКА на услуги для юридических лиц
(некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте;
сумм, уплаченных Банком в соответствии с п.2.1.1.1. настоящего договора;
процентов в соответствии п.2.1.1.2. настоящего договора, в т.ч. просроченных;
штрафных неустоек в соответствии с п.2.1.4. настоящего договора.
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При этом в случае осуществления списания денежных средств согласно договору о предоставлении гарантии в
валюте, отличной от валюты гарантии пересчет одной валюты в другую производится по коммерческому курсу,
установленному БАНКОМ на день формирования платежного требования.
2.3.3. Проверять финансовое положение КЛИЕНТА и обеспеченность гарантии. Количество проверок и их сроки
определяются БАНКОМ и с КЛИЕНТОМ не согласовываются.
2.3.4. Требовать от КЛИЕНТА возмещения сумм, уплаченных БЕНЕФИЦИАРУ по гарантии.
2.4. КЛИЕНТ предоставляет согласие (акцепт) на списание денежных средств на основании платежного требования
БАНКА с расчетного(ых) счета(ов), открытого(ых) в БАНКЕ, в уплату задолженности, указанной в п.2.3.2. настоящего
договора.
3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Обязательства
КЛИЕНТА
по
настоящему
договору
__________________________________________________________________________________.

обеспечиваются

(вид договора, наименование имущества, наименование залогодателя/поручителя)

3.2. В период действия договора БАНК вправе потребовать от КЛИЕНТА дополнительного обеспечения в следующих
случаях:
3.2.1. Невыполнения КЛИЕНТОМ (Залогодателем) условий Договора залога;
3.2.2. Существенного ухудшения финансового состояния КЛИЕНТА. Под существенным ухудшением финансового
состояния стороны понимают:
существенное (25 процентов и более) снижение его чистых активов (собственных средств КЛИЕНТА) по
сравнению с их значением, указанным в финансовой отчетности КЛИЕНТА на дату предоставления гарантии;
наличие выявленных у КЛИЕНТА скрытых потерь (неликвидных запасов готовой продукции или требований,
безнадежных ко взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов чистых активов (собственных средств)
КЛИЕНТА;
прекращение или существенное снижение (более чем на 25 процентов) ежемесячных кредитовых оборотов по
расчетному счету КЛИЕНТА в ПАО КБ «УБРиР» по сравнению со среднемесячным значением, рассчитанным за период
6 (шесть) месяцев до даты предоставления гарантии.
3.2.3. Изменения стоимости заложенного имущества более, чем на 20 (Двадцать) процентов по сравнению с его
стоимостью, определенной договором залога.
3.3. Замена предмета(ов) залога, указанного(ых) в п. 3.1. настоящего договора допускается по согласованию с
БАНКОМ, а также в случаях, предусмотренных Договором залога.
4.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. По дополнительному соглашению договор может быть дополнен, изменен в т.ч., если указанное соглашение
предусматривает снижение процентной ставки, изменение периодичности уплаты процентов, изменения порядка
расчета процентной ставки. Внесенные изменения и дополнения считаются неотъемлемой частью настоящего договора
с момента подписания соглашения обеими Сторонами.
4.2. При реорганизации КЛИЕНТА все обязательства по настоящему договору переходят к правопреемнику
(правопреемникам), при этом БАНК имеет право на первоочередное удовлетворение своих требований.
4.3. Стороны уведомляют друг друга в письменной форме об изменениях реквизитов, юридического адреса и других
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему договору в течение 5 дней с
момента внесения таких изменений и/или появления обстоятельств.
4.4. Уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу, должно быть совершено в письменной
форме и считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом
с уведомлением о вручении, другим способом с подтверждением в получении по реквизитам, указанным в настоящем
договоре и за подписью уполномоченного лица.
4.5. Условия настоящего договора и вся информация, полученная сторонами в связи с его заключением и
исполнением, квалифицируется как коммерческая тайна, которая не подлежит разглашению одной из сторон третьим
лицам без согласия другой стороны за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Свердловской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения
КЛИЕНТОМ обязательств по настоящему договору;
4.8. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, Стороны будут разрешать путем переговоров.
Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения
БАНКА в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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4.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых
передается КЛИЕНТУ, второй – БАНКУ.
4.10. БАНК передает сведения, определенные статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных
историях», по настоящему договору в бюро кредитных историй. Право выбора бюро кредитных историй остается за
БАНКОМ.
5.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

5.1. БАНК: _______________________________________________________________
Почтовые реквизиты: _______________________________________________________________
Платежные реквизиты: ______________________________________________________________
Тел. __________________________________________; факс ______________________________
5.2. КЛИЕНТ: _______________________________________________________________
Почтовые реквизиты: _______________________________________________________________
Платежные реквизиты:______________________________________________________________
Тел.___________________________________________; факс______________________________
6.

ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК:

________________ _________/_______________/

(наименование должности
руководителя)

КЛИЕНТ:
________________ ________/_____________/

(наименование должности
руководителя)

Гл. бухгалтер _____________/____________ /
М.П.

М.П.

