
Форма Банковской гарантии исполнения обязательств по контракту для всех Иностранных
поставщиков (которую необходимо направить в адрес нашего банка СВИФТ-сообщением):

<ДАТА>

хххх,
(Адрес)

МЫ, (НАЗВАНИЕ БАНКА), (АДРЕС), ПО ЗАПРОСУ КОМПАНИИ (НАЗВАНИЕ
ПОСТАВЩИКА), СОЗДАННОЙ ПО ЗАКОНАМ (СТРАНА), ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС
КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ: (ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АДРЕС КОМПАНИИ),
НАСТОЯЩИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ДАННУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ И БЕЗУСЛОВНУЮ ГАРАНТИЮ
№ ___ В ВАШУ ПОЛЬЗУ, ПО КОТОРОЙ МЫ СОГЛАШАЕМСЯ БЕЗОГОВОРОЧНО
ВЫПЛАТИТЬ ВАМ ВСЕ СУММЫ, ПОНЕСЕННЫЕ ВАМИ В СВЯЗИ С ПРЕТЕНЗИЯМИ И
ЗАТРАТАМИ, СВЯЗАННЫМИ С БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИЕЙ, КОТОРУЮ ВАМ
НЕОБХОДИМО ВЫДАТЬ НА УКАЗАННЫХ НИЖЕ УСЛОВИЯХ, НА ОБЩУЮ СУММУ ДО
(СУММА В ЦИФРАХ) (СУММА ПРОПИСЬЮ) ЕВРО.

ЛЮБАЯ ПРЕТЕНЗИЯ ИЛИ ПРЕТЕНЗИИ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ВАМИ  ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ,
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ОПЛАЧЕНЫ В __________ [ВАЛЮТА], БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ВОЗРАЖЕНИЙ, ВСТРЕЧНЫХ  ТРЕБОВАНИЙ, КОНТРПРЕТЕНЗИЙ, ВЫЧЕТОВ ИЛИ НАЛОГОВ,
ПО ВАШЕМУ ПЕРВОМУ ПИСЬМЕННОМУ ТРЕБОВАНИЮ, БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ИЛИ
ОГОВОРОК, ПРИ УСЛОВИИ, ОДНАКО, ЧТО ВАША ПРЕТЕНЗИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНА НАМ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ В
ДЕНЬ ЕЕ ИСТЕЧЕНИЯ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ИСТЕКАЕТ _____ (ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧАЯ ______ ДНЕЙ НА ПЕРЕСЫЛКУ ПОЧТОЙ)1.

ПО ПОЛУЧЕНИЮ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫДАЙТЕ ВАШУ ГАРАНТИЮ
В ПОЛЬЗУ БЕНЕФИЦИАРА, КАК УКАЗАНО НИЖЕ:

КАВЫЧКИ ОТКРЫВАЮТСЯ

ООО XXX,

Ссылка: Контракт № …………… …………… от ……………
на  ……………………………………………………...
компания ………………… из ……………………….
 (в дальнейшем именуемая «Поставщик») заключила контракт на …………….
с компанией ООО ХХХ).

Условия указанного выше Контракта предусматривают, среди прочего, что
Поставщик должен оплатить компании ХХХ сумму ………………. (только ………….
…………. …………. …………. ………….) в качестве залогового взноса для обеспечения
исполнения обязательств, в форме и способом, указанным в настоящем документе, и в
соответствии с изложенными здесь условиями.

--------------------------
1 Пожалуйста, убедитесь, что указанный здесь период времени, либо до, либо больше периода времени, указанного в
гарантии



Форма оплаты в качестве залогового взноса включает гарантию, оформленную от имени и по
запросу Поставщика и обеспечивающую полную ответственность по возмещению убытков
компании ХХХ в случае неисполнения обязательств.

К нам обратился указанный Поставщик и по его просьбе, принимая во внимание его
обязательства, мы ………. ………. ………. ………., с зарегистрированным офисом, расположенным
по адресу: ……….……….……….………., соглашаемся и настоящим выдаем в Вашу пользу такую
гарантию  на указанных ниже условиях.

1. Мы ………. ………. ………. из ………. ………. ………. (в дальнейшем именуемый «Банк»)
настоящим безоговорочно гарантируем Вам своевременную выплату в Вашу пользу
указанной суммы ………………. (только …………. …………. …………. ………….
………….) Поставщиком в соответствии с указанными в контракте условиями и должное
выполнение им своих обязательств в этой связи,  а также обязуемся и договариваемся с
Вами, что в случае неисполнения Поставщиком обязательств по выполнению любых
условий или положений Контракта или оплате любых денежных сумм, подлежащих оплате
в Вашу пользу, т.е. в пользу ХХХ, по которым компания ХХХ единолично будет принимать
решение и такое ее решение, сообщенное нам, будет окончательным и обязательным для
нас, мы не должны будем спрашивать Вас о причинах/ подробностях и мы не будем иметь
права подвергать это сомнению или любым способом ссылаться на Поставщика, и мы
должны будем, лишь по первому требованию, выплатить Вам без каких-либо возражений
и/или несогласий и без уведомления или ссылки на Поставщика, по тратте до
востребования, подлежащей оплате в г. _______, сумму  ………………. (только ………….
…………. …………. …………. ………….) или такую часть из указанной суммы, которая не
превышает указанной суммы, и которую Вы можете запросить / затребовать время от
времени, и Вы можете рассматривать нас в качестве Основного должника.

2. У Вас будет полная свобода,  без какой-либо ссылки на нас и без какого-либо влияния на
настоящую гарантию, на любое время или периодически откладывать реализацию любых
Ваших полномочий и прав, предоставленных Вам по указанному Контракту, заключенному
с Поставщиком, и принудительно реализовывать или воздерживаться от принудительной
реализации любых полномочий и прав, или,  в силу сроков, предоставляемых указанному
Поставщику, которые по Законодательству, связанному с поручительством, должны были
бы, без оговорок, иметь эффект освобождения нас от обязательств. Любой такой срок /
отсрочка платежа / воздержание от действий  и/или любое действие или бездействие или
поручение с Вашей стороны не лишит настоящую гарантию юридической силы.

3. Ваше право требовать от нас возмещения указанной денежной суммы ………………. (только
…………. …………. …………. …………. ………….) указанным выше способом не будет
нарушено или приостановлено по причине существования какого-либо неурегулированного
спора(споров), находящегося на рассмотрении у любого чиновника, в  Третейском суде, у
Арбитра (арбитров)/Посредников.

4. Содержащаяся в данном документе гарантия не должна обусловливаться или нарушаться в
случае ликвидации, прекращения деятельности, роспуска или изменения организационно-
правовой формы или неплатежеспособности указанного Поставщика, но во всех
отношениях и в любых целях должна оставаться обязательной и действующей до момента
получения Вами  полной оплаты, как если бы это была гарантия с неограниченным сроком
для обеспечения Ваших основных обязательных выплат в исходных условиях. Тем не менее,
наша ответственность, в любом случае, истечет [дата истечения действия].

5. Мы обладаем полномочиями по выдаче данной гарантии в Вашу пользу в соответствии с
Договором об учреждении и Уставом компании, и нижеподписавшееся лицо имеет полное
на то право, предоставленное ему Банком.

подпись подпись



6. У нас не будет права суброгации против Поставщика, если только все причитающиеся Вам
суммы не будут выплачены полностью, как указано выше. Настоящим мы отказываемся от
наших прав или поручительств, которые несовместимы с какими-либо или всеми условиями
настоящего документа.

7. Вы вправе, по своему выбору, изменить условия и положения указного контракта и/или
принять любые прочие гарантии обеспечения / долговые обязательства от Поставщика или
прочих лиц, которые не повлияют на данную гарантию / не лишат ее юридической силы / не
освободят от обязательств по ней.

8. Настоящая гарантия будет обязательна для наших наследников и правопреемников, и будет
оставаться действительной вне зависимости от любых изменений в организационно-
правовой форме нашего Банка и/или Поставщика.

9. Наша ответственность по данной гарантии ограничена суммой ………………. (только
…………. …………. …………. …………. ………….) и настоящая гарантия будет оставаться
в силе до (даты истечения срока действия гарантии), и если какое-либо требование о
реализации гарантии не будет подано нам в течение трех месяцев с даты истечения срока ее
действия, все Ваши права по указанной гарантии будут прекращены, а мы будем
освобождены от всех обязательств по данной гарантии.

10. С целью реализации юридических прав/ средств правовой защиты в отношении данной
гарантии мы договариваемся с Вами, что только суды г.____, шт. ____, будут обладать
исключительной юрисдикцией.

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
1) НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ НЕ

ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ________ ДОЛЛ.США.
2) НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО

______________.
3) МЫ БУДЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПЛАТУ ЛЮБОЙ СУММЫ ПО

НАСТОЯЩЕЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ ТОЛЬКО В
СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ НАМИ ПИСЬМЕННОЙ ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ ПО
ДАННОЙ ГАРАНТИИ ДО _________  ИЛИ РАНЕЕ В ______.

С уважением,

Банк в лице своего
полномочного представителя
Подпись уполномоченного лица

КАВЫЧКИ ЗАКРЫВАЮТСЯ

ВСЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАСТОЯЩЕЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИЕЙ – ЗА НАШ СЧЕТ.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И  УВАЖЕНИЕМ,

__________________
(НАЗВАНИЕ И АДРЕС)
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