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СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

№  

 

г. Москва                   « __» ___________г. 

 

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 

(акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

______________________, с одной стороны, и ____________________, с местонахождением по 

адресу: _________, ОГРН __________, ИНН ____________ (далее именуемый «Принципал»), в 

лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при этом 

Гарант и Принципал в дальнейшем совместно также именуются «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», 

принимая во внимание право Принципала на использование в соответствии со ст. 176.1 

(Заявительный порядок возмещения налога) Налогового кодекса РФ заявительного порядка 

возмещения суммы НДС, заключили настоящее Соглашение о предоставлении банковской 

гарантии, именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем. 

Статья 1. Термины и определения 

Все заголовки статей настоящего Соглашения вводятся исключительно для удобства и не 

будут приниматься во внимание при толковании положений соответствующих статей. 

Бенефициар означает Налоговый орган, в пользу которого выдается Гарантия.  

Валюта гарантии означает денежную единицу, в которой выражены платежные 

обязательства Гаранта по Гарантии. 

Гарантия означает банковскую гарантию в пользу Налогового органа, предоставляемую 

Гарантом, примерная форма которой приведена в приложении № 2 к настоящему Соглашению. 

Дата предоставления Гарантии означает дату, указанную в тексте Гарантии в качестве 

даты выдачи Гарантии. 

Дата истечения срока Гарантии означает указанную в Гарантии дату, по истечении 

которой обязательства Гаранта по Гарантии прекращаются. 

Заявление означает заявление Принципала на выдачу Гарантии по форме, указанной в 

Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

Комиссия за предоставление Гарантии означает вознаграждение, уплачиваемое 

Принципалом Гаранту за предоставление Гарантии в порядке и размере, установленном условиями 

настоящего Соглашения. 

Налоговый орган означает ____________________________________________________. 

Обязательство/Обязательства означает любое из обязательств Принципала, вытекающих 

из условий настоящего Соглашения. 

Обеспечение означает имущество, имущественные права, обязательственные и иные права 

Принципала, или иных третьих лиц, которые в соответствии с условиями настоящего Соглашения, 

а также иными договорами и соглашениями, будут служить обеспечением надлежащего исполнения 

Обязательств Принципала по настоящему Соглашению; 

Предварительные условия означают предусмотренные настоящим Соглашением 

предварительные (отлагательные) условия, выполнение которых предшествует выдаче Гарантии. 

Рабочий День означает день, не являющийся выходным или праздничным днем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в который банки открыты для 

проведения операций в г. Москве. 

Расходы означает сумму всех документально подтвержденных издержек и расходов, 

обоснованно понесенных Гарантом в связи с исполнением настоящего Соглашения и 

предоставленной в соответствии с ним Гарантии, в том числе расходы, понесенные Гарантом в 
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связи с осуществлением любых действий, направленных на обеспечение надлежащего выполнения 

Принципалом не исполненных в срок и/или ненадлежащим образом исполненных Обязательств. 

Срок действия Гарантии означает установленный условиями Гарантии срок, в течение 

которого действуют обязательства Гаранта и может быть предъявлено Требование платежа по 

Гарантии. 

Требование платежа означает письменное требование Бенефициара об уплате денежной 

суммы по Гарантии. 

Статья 2. Обязательства Гаранта  

2.1. Гарант по просьбе Принципала при выполнении Предварительных условий обязуется 

предоставить в пользу Бенефициара на условиях настоящего Соглашения Гарантию на сумму не 

более _______________ (______________) рублей, предусматривающую обязательство Гаранта на 

основании требования Налогового органа уплатить в бюджет за Принципала суммы налога, 

излишне полученные им (зачтенные ему) в результате возмещения налога в заявительном порядке, 

если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, 

будет отменено Налоговым органом полностью или частично в случаях, предусмотренных ст. 176.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. Гарантия предоставляется Принципалу на бумажном 

носителе. 

Заявление на выдачу Гарантии может быть предоставлено Принципалом Гаранту путем 

направления Гаранту сканированной копии надлежащим образом оформленного и подписанного 

Принципалом Заявления с электронного адреса Принципала, указанного в статье 8 Соглашения, на 

электронный адрес Гаранта, указанный в статье 8 Соглашения.  

2.2. Объем обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии ограничен суммой 

_____________ (________________) рублей. 

2.3. Срок действия Гарантии составляет не более 11 (Одиннадцати) месяцев с Даты 

предоставления Гарантии. 

2.4. Гарант не позднее дня, следующего за Датой предоставления Гарантии, обязуется 

направить в Налоговый орган уведомление о факте выдачи Гарантии в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. 

2.5. В случае поступления Гаранту Требования платежа, Гарант не позднее следующего 

Рабочего дня после получения такого требования уведомит об этом Принципала и передаст 

последнему копию Требования платежа и всех относящихся к нему документов. 

2.6. Гарант в течение 5 (Пяти) Рабочих дней рассмотрит Требование платежа с точки зрения 

соответствия данного требования условиям Гарантии. Если требование платежа соответствует 

условиям Гарантии, Гарант произведет платеж по Гарантии.  

2.7. Досрочное прекращение обязательств Гаранта по Гарантии по основаниям, связанным с 

полным или частичным отказом Бенефициара от своих прав по Гарантии, а также с полным или 

частичным выполнением Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией¸ возможно только 

при условии получения Гарантом письменного уведомления Бенефициара об освобождении 

(частичном освобождении) Гаранта от обязательств по Гарантии. 

Статья 3. Основные обязательства Принципала 

3.1. Настоящим Принципал безусловно и безотзывно обязуется возместить Гаранту любую 

сумму или суммы, которые Гарант выплатит в пользу Бенефициара по Гарантии на основании 

Требования платежам. 

Возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных Гарантом в пользу Бенефициара по 

Гарантии, производится в течение 2 (Двух) Рабочих дней c даты получения Принципалом от 

Гаранта уведомления о выплате суммы в удовлетворение Требования платежа Бенефициара.  

3.2. Принципал обязуется уплатить Гаранту Комиссию за предоставление Гарантии, иные 

комиссии и вознаграждения в размере, сроки и на условиях, установленных настоящим 

Соглашением. 

Комиссия за предоставление Гарантии составляет ___% (___) процент от суммы Гарантии, 

указанной в  Пункте 2.1. 
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Комиссия за предоставление Гарантии уплачивается Принципалом в полном объеме  

единовременно до Даты предоставления Гарантии.  

Минимальная сумма Комиссии за предоставление Гарантии составляет  10 000 (Десять 

тысяч 00/100) российских рублей. 

3.3. Возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных Гарантом в пользу Бенефициара 

по Гарантии, а равно оплата Комиссии за предоставление Гарантии, осуществляется Принципалом 

в Валюте гарантии.  

3.4. Неполучение Гарантом от Принципала возмещения, подлежащего уплате в 

соответствии с пунктом 3.1. настоящего Соглашения, в порядке и сроки, установленные настоящим 

Соглашением, является основанием для отнесения неполученной суммы (неполученных сумм) к 

просроченной задолженности Принципала перед Гарантом. 

3.5. На суммы просроченной задолженности Принципал будет уплачивать Гаранту пеню по 

ставке 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки за фактическое 

количество календарных дней в периоде, начиная с даты, следующей за датой возникновения 

просроченной задолженности Принципала перед Гарантом по настоящему Соглашению, по дату 

фактического поступления суммы задолженности на указанные Гарантом счета включительно. 

Датой признания пени считается дата фактического получения Гарантом денежных средств, 

перечисленных в связи с уплатой пени. 

Статья 4. Прочие обязательства Принципала 

4.1. В течение срока действия настоящего Соглашения Принципал обязуется: 

4.1.1. незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения любых 

обстоятельств, которые могут повлечь за собой ненадлежащее исполнение/неисполнение 

Принципалом своих обязательств перед Налоговым органом и (или) обязательств по настоящему 

Соглашению, а также принимать все возможные законные меры для предотвращения нарушения 

своих обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах; 

4.1.2. в случае получения требования платежа по гарантии от Бенефициара Принципал, не 

позднее следующего рабочего дня с даты получения требования , обязуется информировать Гаранта 

о получении такого требования. 

Статья 5. Платежи и расчеты 

5.1. Платежи Принципала в пользу Гаранта в оплату комиссионного вознаграждения 

Гаранта, в оплату начисленной Гарантом пени, в возмещение сумм, уплаченных в пользу 

Бенефициара по Гарантии, а также в возмещение расходов и издержек Гаранта, связанных с 

обслуживанием Гарантии и исполнением настоящего Соглашения,  будут осуществляться 

Принципалом (с обязательным указанием: «Соглашение о предоставлении гарантии № 

_____________ от «     » ________________ г.» и назначения платежа) на счета, указанные Гарантом 

в платежных требованиях, направляемых Принципалу. 

5.2. Любые платежи в пользу Гаранта считаются произведенными, а обязательства 

Принципала по оплате исполненными в день зачисления денежных средств на соответствующий 

корреспондентский счет Гаранта. При этом если какой-либо день, на который приходится платеж, 

не будет являться Рабочим днем, то платеж подлежит осуществлению на следующий Рабочий день. 

Статья 6. Предварительные условия предоставления Гарантии 

6.1. Обязательство Гаранта предоставить Гарантию возникает при условии: 

6.1.1. уплаты Принципалом Комиссии за предоставление Гарантии в полном объеме 

единовременно;  

6.1.2. предоставление Гаранту надлежащим образом оформленных копий учредительных 

документов Принципала; 

6.1.3. предоставление Гаранту надлежащим образом оформленных копий документов, 

подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа Принципала; 

6.1.4. предоставление Гаранту оригиналов или надлежащим образом оформленных копий 

документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего настоящее Соглашение (если 

Соглашение подписано не единоличным исполнительным органом Принципала); 
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6.1.5. предоставления Гаранту подписанных и вступивших в силу договоров об 

Обеспечении в соответствии с условиями п.9.1 статьи 9 Соглашения; 

6.1.6. получение Гарантом Заявления.  

 

Статья 7. Заявления и заверения 

7.1. Принципал, подписывая Соглашение, делает следующие заявления и заверяет: 

7.1.1. он является юридическим лицом, должным образом организованным, 

зарегистрированным и законно существующим в соответствии со своим уставом и 

законодательством Российской Федерации; 

7.1.2. правоспособность Принципала позволяет заключить настоящее Соглашение и 

выполнить взятые на себя обязательства по нему, заключение и исполнение Принципалом 

настоящего Соглашения не нарушает и не противоречит его учредительным документам, 

внутренним нормативным документам, а равно условиям какого-либо заключенного Принципалом 

договора (контракта), вынесенному в отношении него решению или определению любого суда; 

7.1.3.  Принципал выполнил все корпоративные и иные действия, необходимые в силу 

закона или требований его внутренних нормативных документов для заключения и исполнения 

настоящего Соглашения, и для обеспечения того, чтобы Соглашение являлось законным, 

обязательным для исполнения Принципалом и подлежащим исполнению в отношении него; 

7.1.4. должностные лица, подписывающие от имени Принципала настоящее Соглашение, 

обладают всеми необходимыми полномочиями; 

7.1.5. Принципал не откажется от исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению, а также не совершит какую-либо передачу своих обязательств по настоящему 

Соглашению без предварительного письменного согласия Гаранта;  

7.1.6. Принципал не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма и 

просрочка которых не была им добросовестно опротестована и (или) оспорена в установленном 

порядке;  

7.1.7. Принципалу не известно никакое судебное, арбитражное или административное 

производство, в настоящее время существующее или ожидаемое, угрожающее его интересам или 

активам, способное оказать существенное отрицательное влияние на финансовое положение 

Принципала и его способность выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению; 

7.1.8. Принципалу известно о том, что обязательство Гаранта по Гарантии не зависит от 

основного обязательства, в обеспечение которого она выдана, от отношений между Принципалом и 

Гарантом, от каких-либо других обязательств, что Гарант не вправе отказать в уплате сумм по 

Гарантии в связи с тем, что обязательство, которое обеспечивается Гарантией, недействительно, 

исполнено или прекратилось, и никаких претензий к Гаранту по таким выплатам Принципалом 

предъявляться не может; 

7.1.9. возмещение Гаранту любых сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии на 

основании Требования платежа, а равно уплата Гаранту других сумм, причитающихся в 

соответствии с настоящим Соглашением, является безусловным обязательством Принципала, не 

зависящим от выполнения иных обязательств; 

7.1.10. Принципалу известно о том, что в соответствии с п. 8 ст. 74.1. части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации Гарант не вправе отказать Налоговому органу в 

удовлетворении требования об уплате денежной суммы по Гарантии, за исключением случая, если 

такое требование предъявлено Гаранту после окончания срока, на который выдана Гарантия. 

7.2. Заявления и заверения Принципала, изложенные в настоящей Статье 7 Соглашения, 

имеют значение заверений об обстоятельствах, на которые Гарант полагался при заключении 

настоящего Соглашения. Вся информация, предоставленная Принципалом Гаранту в связи с 

настоящим Соглашением, соответствует действительности, является полной и точной во всех 

отношениях, Принципал не скрывает никаких фактов, которые, если бы они стали известны 

Гаранту, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Гаранта о выпуске Гарантии. 

7.3. Принципал обеспечит, чтобы указанные выше заявления и заверения сохраняли свою 

силу в течение всего срока действия Соглашения. Принципал обязуется немедленно уведомлять 
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Гаранта о фактах, в результате которых любые из их заявлений и заверений могут измениться или 

стать не соответствующими действительности или вводящими в заблуждение. 

7.4. Принципал обязан незамедлительно извещать Гаранта о любом изменении положений, 

содержащихся в его заявлениях и заверениях, указанных в пунктах 7.1.1-7.1.4 настоящего 

Соглашения, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты такого изменения. 

Статья 8. Порядок обмена информацией  

8.1. Любая информация, каждое извещение, просьба, требование, письмо или другое 

сообщение, которое должно быть представлено или сделано по Соглашению, будет направляться в 

письменном виде в следующие адреса Сторон: 

В адрес Гаранта: 

адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12  

телефон:          (495) 967-07-67 

телефакс:       (495) 967-07-10 

электронная почта:     mailbox@eximbank.ru   

 

В адрес Принципала: 

адрес:  

телефон:  

телефакс:  

электронная почта:  

 

Любое извещение или другое сообщение, направленное на бумажном носителе, считается 

надлежащим образом доставленным и полученным адресатом если оно вручено адресату лично под 

расписку или доставлено по указанному в п. 8.1 Соглашения адресу курьером, почтовым 

ведомством заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, дающим 

возможность фиксирования доставки. 

Любое извещение или другое сообщение, направленное по почте, также считаются 

надлежащим образом доставленными и полученными, если: 

- получатель отказался от получения документа и этот отказ зафиксирован; 

- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением документа, 

направленного судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал отправителя; 

- документ, направленный по указанному в пункте 8.1 Соглашения адресу, не вручен в связи 

с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал отправителя. 

При наличии технической возможности любое извещение, требование или другое 

сообщение может быть направлено Стороне с использованием электронной почты (E-mail) и иных 

видов электронной связи и доставки, в том числе: телефакс и системы дистанционного банковского 

обслуживания (Клиент-Банк). 

Все сообщения, направляемые с использование электронных и иных видов связи и доставки, 

в том числе: электронная почта (E-mail), телефакс,  и системы дистанционного банковского 

обслуживания, в случае их получения Сторонами в рабочее время в Рабочий День, считаются 

полученными в дату и время, обозначенные в сообщении (отчете, уведомлении), подтверждающем 

доставку адресату (Стороне). 

8.2. Если у любой из Сторон изменятся юридический или почтовый адрес, электронные 

адреса, контактные реквизиты или реквизиты счетов, а также, если любая из Сторон подвергнется 

реорганизации или ликвидации, эта Сторона обязана письменно информировать об этом другую 

Сторону в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты наступления любого из указанных событий. 

В случае невыполнения данного условия все извещения, уведомления, письма и другие 

сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим 

образом и полученными Стороной. 

Статья 9. Обеспечение обязательств Принципала 

9.1. Обеспечением выполнения обязательств Принципала по настоящему Соглашению 

является: 
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- предоставление поручительства __________________________ (указать ФИО поручителя 

ФЛ - бенефициарного(ых) владельца(ев) бизнеса) на сумму не меньшую, чем сумма Обязательства, 

и сроком действия, равного сроку действия Гарантии плюс 90 дней. 

-  

Поручительство должно быть одобрено должным образом и представлено Гаранту до Даты 

предоставления Гарантии. 

 

Статья 10. Порядок разрешения споров 

10.1. Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров все споры и разногласия, 

возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

10.2. При невозможности достижения взаимоприемлемой договоренности все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Арбитражном Суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Гарант вправе предъявить в арбитражный суд иск к Принципалу по истечении 15 

(Пятнадцати) календарных дней с момента направления Гарантом претензии (требования) 

Принципалу.  

Претензия может быть направлена Стороне с использованием электронной почты (E-mail) и 

иных видов связи и доставки, в том числе: телефакс и системы Клиент-Банк, и будет считаться 

доставленной в дату и время, обозначенные в сообщении (отчете, уведомлении), подтверждающем 

доставку адресату (Стороне). 

10.3. Принципал обязуется возместить Гаранту в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты 

получения Принципалом от Гаранта соответствующего уведомления все фактические 

документально подтвержденные и обоснованные расходы, понесенные последним в случае, если 

Гарант окажется вынужденным прибегнуть к мерам по принудительному исполнению обязательств 

Принципала по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Статья 11. Период действия Соглашения 

11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до момента полного и окончательного исполнения (прекращения) всех обязательств 

Сторон по настоящему Соглашению. 

Истечение срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за его нарушение. 

Статья 12. Прочие положения  

12.1. Все правоотношения Сторон по настоящему Соглашению регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. Неприменение Гарантом любых санкций в отношении Принципала и/или 

неиспользование Гарантом любых прав, предоставленных ему настоящим Соглашением, ни при 

каких обстоятельствах не будет рассматриваться Сторонами в качестве отказа Гаранта от 

применения этих санкций и/или использования соответствующих прав в дальнейшем. 

12.3. Если какое-либо положение настоящего Соглашения становится или в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации признается недействительным или не 

соответствующим законодательству вследствие внесения изменений и дополнений в действовавшее 

на момент заключения настоящего Соглашения законодательство Российской Федерации, все 

остальные положения настоящего Соглашения остаются в силе. 

12.4. Подписывая настоящее Соглашение, Принципал подтверждает, что в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года «О персональных данных» от всех 

физических лиц, персональные данные которых указаны в представляемых Гаранту документах, а 

также от лиц, представляющих интересы Принципала на основании доверенности (субъекты 

персональных данных), им получены согласия на обработку Гарантом персональных данных 
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указанных выше лиц, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

12.5. Стороны будут рассматривать содержание настоящего Соглашения, а также любую 

информацию, относящуюся к его исполнению, как конфиденциальную информацию и не будут 

раскрывать содержание настоящего Соглашения и указанную информацию третьим лицам (за 

исключением уполномоченных органов Сторон, официальных аудиторов, акционеров, 

аффилированных лиц Сторон, которые имеют право распоряжаться более чем 25% (Двадцатью 

пятью) процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Стороны и уполномоченных 

государственных органов, действующих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), если иное не будет специально, в письменной форме, согласовано Сторонами. 

Принципал вправе раскрыть информацию об исполнении настоящего Соглашения иным 

кредитным организациям, лизинговым компаниям и иным финансовым институтам. 

Передающая Сторона обязана установить и обеспечить установление ее акционерами, 

аффилированными лицами, аудиторскими организациями необходимого уровня 

конфиденциальности и безопасности информации, полученной ими на основании настоящего 

Соглашения. 

12.6. Настоящее Соглашение исчерпывает все ранее достигнутые устные и письменные 

договоренности между Сторонами.  

12.7. Гарант вправе уступить или иным способом передать третьему лицу свои права по 

настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия Принципала. 

12.8. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению будут иметь силу только в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

12.9. Настоящее Соглашение, включая приложение к нему, заключено на __________ 

листах. 

12.10. Настоящее Соглашение не может быть расторгнуто досрочно в одностороннем 

порядке. 

Совершено «_____» ______________ 20 года в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Статья 13. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Гарант: Принципал: 

АО РОСЭКСИМБАНК   

Адрес местонахождения: 123610, г. Москва, 

Краснопресненская наб., д. 12 

ИНН 7704001959 / КПП 997950001,  

ОГРН 1027739109133 

БИК 044525192 

Кор. счет 30101810545250000192  

в Отделении 1 ГУ ЦБ РФ по Центральному 

федеральному округу г. Москва (Отделение 1 Москва) 

Адрес местонахождения:  

ОГРН  

ИНН  

р/с №                    в  

 

ФИО:  

 

Подпись:_____________________________ 

 

М.П. 

  

 

ФИО:  

Должность:  

Подпись: __________________  

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № ______ от _________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ  

ГАРАНТИИ 

 

 

Дата: ____/____/______  

 

Принципал: 

 

Адрес: 

 

Номер счета: 

 

Телефон: 

Просим Вас выдать следующую гарантию: 

I 

 

 на бланке Банка 

 

 по системе СВИФТ 

Бенефициар: 

 

Адрес: 

 

ИНН: 

ОГРН: 

ОКПО: 

ОКВЭД: 

 

Сумма/валюта: 

 

 

Номер и дата документа, контракта, счета: 

 

Действительна: 

С _____/_______/___________  по ______/______/_______ 

Тип гарантии: 

 тендерная гарантия 

  

 гарантия исполнения контракта

  

 

 гарантия в пользу налоговых 

органов 

 

 гарантия в пользу РАР 

 

 

 гарантия в пользу таможенных органов 

 

 гарантия возврата аванса   

  

 гарантия платежа  

 

 контр-гарантия 

предмет контракта (наименование товара/работ/услуг по контракту/счету): 

 

 

 

 

 

общая сумма контракта: 

 

 

условия поставки: 

 

 

условия платежа: 

 

текст гарантии:  в соответствии с Вашим стандартным текстом 

 

   согласно прилагаемому образцу 
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гарантия выставляется в пользу: 

 

 бенефициара  

  

 

 

 ____________________________________ 

Адресована и направлена в: 

 

 непосредственно бенефициару 

 

 непосредственно принципалу: 

 

 

 

 

 следующий банк: 

  

_______________________________ 

 

 

  

Комиссии банка-корреспондента за 

счет: 

 

 бенефициара 

  

 

 

 за наш счет  

  

     

Примечания (например: для тендерной гарантии необходимо указать, какая гарантия должна 

быть выставлена в случае выигрыша тендера; для гарантии возврата аванса/кредита необходимо 

указать включает ли сумма гарантии проценты и комиссии; для документарной гарантии - список 

документов.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мы осведомлены о том, что все наши обязательства перед АО РОСЭКСИМБАНК 

вытекающие из настоящего Заявления действуют до момента получения Вами 

письменного подтверждения об освобождении от обязательств по выданной Гарантии 

или истечения срока ее действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Подтверждаем, что все заявления и заверения, изложенные в Статье 7 Соглашения о 

предоставлении банковской гарантии №   от           , являются точными и верными во 

всех отношениях, отсутствуют события, способные оказать существенное негативное 

влияние на финансовое положение компании и его способность исполнять обязательства 

по настоящему Соглашению. 

 

 

 

 

 

Подпись Принципала_____________________________________ 
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Приложение № 2 

 

к Соглашению о предоставлении 

банковской гарантии  

№  

от «___»__________2019 г. 

 

 

 

 

Бенефициар:  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Банковская гарантия № ________________ 

 

г. Москва                                  «__» ______  20__ года 

 

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 

(акционерное общество), сокращенное наименование – АО РОСЭКСИМБАНК, ОГРН 

1027739109133, ИНН 7704001959, банковская лицензия № 2790-Г, с местом нахождения по 

адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, корреспондентский счет 

№ 30101810545250000192  в Отделении 1 Главного управления ЦБ РФ по Центральному 

федеральному округу г. Москва (Отделение 1 Москва), БИК 044525192, тел. +7 (495) 967 

0767, факс +7 (495)967 0710 ), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице 

_______________, действующего на основании  ________________, настоящим обязуется 

выплатить любую сумму, не превышающую ______________ (_______________) 

Российских рублей __ копеек (далее – «Сумма Гарантии») в пользу 

________________________________, адрес: ____________________, код налогового 

органа в ФНС ____, КПП _____________, ИНН ______________, именуемой в дальнейшем 

«Бенефициар», в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

_____________________ (ИНН ____________, КПП ____________, ОКПО _________, 

ОГРН _______________, р/с _____________________ в ________________, БИК 

____________, кор/счет __________________, место нахождения: 

________________________), именуемого в дальнейшем «Принципал», своего 

обязательства возвратить в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (НДС) за 

__квартал 20__ года, излишне полученные им (зачтенные ему) в результате возмещения 

налога в заявительном порядке, на основании  налоговой декларации по НДС за __ квартал 

20__ года, в случае если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, 

будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных ст. 176.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Гарант обязуется осуществить платеж по настоящей Гарантии в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента получения требования Бенефициара об уплате денежной суммы по 

Гарантии, представленного в письменной форме и подписанного уполномоченным лицом 

Бенефициара, или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 



Приложение No.3 к паспорту продукта 
«Гарантия в пользу налоговых органов 
для некрупных экспортеров на сумму до 1 
млн.руб по упрощенной процедуре» 
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Требование Бенефициара о платеже по настоящей Гарантии должно быть 

предъявлено Гаранту по адресу: 123610 г. Москва, Россия, Краснопресненская наб., дом 12. 

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром, предусмотренная настоящей 

Гарантией, ограничивается Суммой Гарантии, и уменьшается по мере осуществления 

Гарантом платежей по настоящей Гарантии. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

считается надлежаще исполненным с момента списания денежных средств с 

корреспондентского счета Гаранта. 

В случае неисполнения Гарантом в установленный срок требования Бенефициара об 

уплате денежной суммы по настоящей Гарантии, Гарант предоставляет Бенефициару право 

применения мер по взысканию с Гаранта сумм, обязанность по уплате которых обеспечена 

данной Гарантией, в порядке и сроки, предусмотренные статьями 46 и 47 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Настоящая Гарантия вступает в силу с «__» _____ 20__г. («дата выдачи») и 

действует по «__» _____ 20__г. включительно. 

Требование Бенефициара должно быть вручено Гаранту до истечения срока 

действия настоящей Гарантии. 

По истечении указанного срока действие настоящей Гарантии прекращается 

полностью и автоматически.  

Настоящая Гарантия является безотзывной. Принадлежащее Бенефициару по 

настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано третьему лицу. 

Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. Споры 

по настоящей Гарантии рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

 

Руководитель     _________________________ Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер                                      _________________________          Ф.И.О. 


