Приложение «Б1» к Специальным условиям [●] от «___»__________________
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ № [●] ОТ [●]/
APPLICATION ON BANK GUARANTEE ISSUANCE № [●] DATED [●]
[●], в лице [●], действующего на основании [●] (далее –
«Клиент» или «Принципал»), направляет в АО «Банк
Интеза» (далее – «Банк») настоящее Заявление с
целью
заключения/исполнения
Договора
о
предоставлении Гарантии на условиях, изложенных в
настоящем Заявлении, Специальных условиях и
Общих условиях (далее совместно – «Договор»).

[●], represented by [●] acting on the basis of [●]
(hereinafter referred to as the «Client» or «Principal»)
submits this Application to the Banca Intesa in order to
conclude/execute the Agreement on Bank guarantee
issuance on the terms set forth in this Application, Special
conditions and General T&C (hereinafter referred to as
the «Agreement»).

Термины и определения, используемые в Договоре,
сохраняют свое значение при их использовании в
настоящем Заявлении.

Terms and definitions, used in the Agreement shall keep
the same meaning when used in the present Application.

[выбрать применимое]

Within the framework of the concluded Agreement, the
Client asks the Bank to issue a Guarantee/counterguarantee/standby letter of credit (hereinafter referred to
as the «Guarantee»).

В рамках заключаемого Договора Клиент просит Банк
выдать Гарантию/контргарантию/открыть Резервный
аккредитив (далее - «Гарантия»)
Условия Гарантии (далее – «Гарантия») приведены в
Приложении № 1 к настоящему Заявлению (образец
Гарантии) и могут быть изменены Банком только в
случае выявленной явной ошибки в указанных
регистрационных данных Сторон и/или Бенефициара и
только в этой части.

Terms and conditions of the Guarantee are stipulated in
the Addendum № 1 to the present Application (template
of the Guarantee) and may be changed by the Bank only
in case and to the extent of obvious mistake in
reregistration data of the Parties and/or the Beneficiary.
ИЛИ

ИЛИ
Условия Гарантии, не указанные в настоящем
Заявлении определяются по
одностороннему
усмотрению
Банка
на
основе
разумной
добросовестности.

The Guarantee terms and conditions not provided herein
shall be determinate by the Bank unilaterally basing on
the reasonable good faith.

Условия запрашиваемой Гарантии/ Terms of the requested Guarantee:
Наименование и адрес Принципала /Principal’s name and address: [●]
Наименование и адрес Бенефициара /Beneficiary’s name and address: [●]
Сумма и валюта Гарантии /Amount and currency of Guarantee: [●] ([●]) [указать сумму цифрами и прописью]

Срок действия Гарантии/Validity period of the guarantee:
с даты выпуска Гарантии (from date of issuance)/ [ИЛИ] с/from «___» ________
________________ 20__ года

и по/until «____»

Вид гарантии/Type of the Guarantee (например, платежная гарантия/payment guarantee, гарантия возврата
авансового платежа/advance payment guarantee, резервный аккредитив и т.п.): [●]
Описание основного обязательства, в обеспечение (указываются название, номер и дата основного
которой выдается Гарантия/Details of the underlying обязательства, наименование товара/услуги, сроки
obligation:
поставок, сроки действия и т.п.):
Банк-гарант/ bank-guarantor (при наличии)
Подтверждающий
банк/Confirming
резервнму аккредитиву)

Наименование, SWIFT банка-гаранта
bank

(по Наименование, SWIFT Подтверждающего банка

Прочие данные и инструкции АО «Банк Интеза»/Additional instructions to Banca Intesa:
[для Гарантии в обеспечение гос. контрактов согласно 44- ФЗ дополнительно также указывается]
Код по ОКТМО Принципала:
Дата постановки на учет в налоговом органе Принципала:
При выдаче Гарантии просим предоставить выписку из реестра гарантий, размещенного в закрытой части сайта
www.zakupki.gov.ru.
□ Просим Гарантию оформить и направить/Please issue □ Оригинал Гарантии на бумажном носителе просим
and send the Guarantee:
передать представителю Принципала для дальнейшей
передачи Бенефициару/The Guarantee original in paper
□ по системе СВИФТ/by SWIFT в
form please deliver to the Principal’s representative for
________________(указать наименование Авизующего further delivery to the Beneficiary
банка /specify the name and SWIFT-code of the Advising
bank), СВИФТ-код/SWIFT-code: __________________
или
или
□ по системе СВИФТ/by SWIFT в
________________(указать наименование Авизующего
банка /specify the name and SWIFT-code of the Advising
bank), СВИФТ-код/SWIFT-code: __________________
для последующего авизования по системе СВИФТ
Бенефициару ______________________(указать
наименование второго Авизующего банка), СВИФТкод/SWIFT-code: __________________
(выбрать/указать нужное, предварительно согласовав с
Банком/select/specify the desired one, having previously
agreed with the Bank)

□ Оригинал Гарантии на бумажном носителе
просим/The original Guarantee in paper form please:
□ выдать представителю Бенефициара/ the
Beneficiary’s representative
или
□ оправить курьерской почтой (службой) по
адресу: [●], вниманию [●] (ФИО, моб.
телефон)/Please send the Guarantee original to the
Beneficiary by courier service at the address: [●],
attn. [●] (name, mob.tel.)
или
□ отправить по почте/send by mail
_________________________________(указать
почтовый адрес/specify the postal address)
□ направить иным способом/delivery by other
way __________________________________

(выбрать/указать нужное, предварительно согласовав с
Банком/select/specify the desired one, having previously
agreed with the Bank)
Комиссия за сопровождение Гарантии устанавливается в размере [●] процентов годовых/ Guarantee Handling Fee
is equal [●] interest per annum [включается в случае если условиями Договора не предусмотрено конкретное
значение комиссии или подлежит изменению]
Нужное выбрать (Please select):
□ Все банковские комиссии и расходы по Гарантии за счет Клиента/All banking commissions and fees under the
Guarantee are for Client’s Account. Просим списать их c нашего Счета №/Commissions and fees under the Guarantee
please debit from our Account № ______________________________
или
□ Все банковские комиссии и расходы по Гарантии за счет Бенефициара/All banking commissions and fees under
the Guarantee are for Beneficiary’s account.
или
□ Все банковские комиссии и расходы за счет Клиента/Commissions and fees of Banca Intesa for Client’s Account.
Просим списать их с нашего Счета №/Commissions and fees under the Guarantee please debit from Client’s Account
№ _________________. Комиссии и расходы Банков-участников отнесите на счет Бенефициара.
□ Просим направить по системе СВИФТ в _____________ (указать наименование банка), СВИФТ-код: _______)
сообщение, подтверждающее факт выдачи Банком Гарантии, с указанием ее основных реквизитов (банк-гарант,
номер, дата выдачи, срок действия, бенефициар, принципал, договор) и полномочия лица, подписавшего
гарантию/Please send via SWIFT to ____________(specify name of the bank), SWIFT-code: _ _ _ _ _ _ _ a message
confirming issuance of the Guarantee with its main details (the guarantor-bank, number, date of issue, validity period,
beneficiary, principal, contract) and the authority of the person who signed the Guarantee.
Клиент ознакомлен и согласен с действующими Тарифами.
Если комиссии и расходы подлежат оплате третьим лицом и
такое третье лицо не исполняет и/или ненадлежащим
образом
исполняет
свои
обязательства,
то
соответствующие комиссии и расходы оплачиваются
Клиентом.

The Client has read and agreed to the current Tariffs. If
fees and expenses are payable by a third party and
such third party fails to perform and/or improperly fulfills
its obligations, the relevant fees and expenses are paid
by the Client.

Банк не несет ответственность, если информация, указанная
в настоящем Заявлении, будет неверной, неразборчивой
или неоднозначно толкуемой, а также за ее неверный
перевод. Клиент обязуется оплатить Банку все издержки,
возникшие
в
результате
предоставления/указания
подобного рода информации.

The Bank is not responsible if the information specified
in this Application is incorrect, illegible or ambiguous,
as well as for its incorrect translation. The Client
undertakes to pay the Bank all costs incurred as a result
of providing/specifying such information.

Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем
Заявлении, Стороны руководствуются положениями
Договора.
В случае сомнений в правильной интерпретации или
толковании настоящего Заявления текст на русском языке
имеет преимущественную силу.
Прием Гарантии Клиентом и отсутствие возражений в
течение 3 (трех) Рабочих дней с даты получения
информации об условиях выпущенной Гарантии означают
безоговорочное согласие Клиента с содержанием Гарантии
и отсутствие претензий по изложению условий Гарантии.

In all other matters that are not regulated in this
Application, the Parties shall apply the provisions of the
Agreement.
In case of a possibility of any misinterpretation of the
terms of this Application the Russian text shall prevail.
Receipt of the Guarantee and no negative reaction
within 3 (three) Business days from the date of receipt
shall mean undisputable implicit agreement of the
Client with the text of the Guarantee and absence of
any dissatisfaction with the Guarantee terms and
conditions.

ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ / RECEIPT CONFIRMATION:

КЛИЕНТ/CLIENT
Подписи:/Signatures
____________/_______________
____________/_______________/ М.П.

Приложение «Б2» к Специальным условиям № [●] от «___»__________________
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ (ТАМОЖЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ВЫПУСКАЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)
ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ «18» АВГУСТА 2019 ГОДА № 690П О ВЫПУСКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ [1] БЕЗОТЗЫВНОЙ [1] ТАМОЖЕННОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
№ [●] ОТ [●]/
[●], в лице [●], действующего на основании [●] (далее – «Клиент» или «Принципал»), направляет в АО «Банк
Интеза» (далее – «Банк») настоящее Заявление с целью заключения/исполнения Договора о предоставлении
Гарантии на условиях, изложенных в настоящем Заявлении, Специальных условиях и Общих условиях (далее
совместно – «Договор»).

Термины и определения, используемые в Договоре, сохраняют свое значение при их использовании в
настоящем Заявлении.

Клиент просит Банк выпустить гарантию согласно указанным ниже сведениям.

Сведения о субъектах и условия Гарантии, имеющие постоянные значения

Принципал

Тип принципала:1
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Резидент РФ [1]



ОКПО: [●] ИНН:
ОГРН/ОГРНИП:
к/с

КПП:

№ р/с

БИК: №

Нерезидент


РФ

[0]

ИНН:
______________
_____________
БИК ______________
_______________________

КПП:
№

к/с

№ р/с _____________________________
Адрес:
Бенефициар2

Код таможенного органа:
Наименование таможенного органа:

Сведения, определенные Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях", передаются в бюро
кредитных историй [1]

<1> - для российских юридических лиц; <2> - для российских индивидуальных предпринимателей; <3> - для российских физических
лиц (кроме индивидуальных предпринимателей); <4> - для иностранных лиц.
2 Для генерального обеспечения: Код таможенного органа – 10000000, Наименование таможенного органа: Таможенные органы
Российской Федерации.
1

Бенефициар вправе применить меры по взысканию с Гаранта сумм, обязанность по уплате которых обеспечена
Гарантией, в порядке и сроки, установленные статьями 75 и 80 Федерального закона № 289-ФЗ3, в случае
неисполнения Гарантом в установленный срок требования об уплате денежной суммы по Гарантии, направленного до
окончания срока действия Гарантии [1]
Исполнением обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет
Федерального казначейства [1]
Гарант обязан уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента суммы, подлежащей уплате, за каждый
календарный день просрочки исполнения обязательств по Гарантии [1]
Размер обязательств Гаранта по Гарантии уменьшается на суммы платежей, осуществленных Гарантом по Гарантии.
В суммы платежей, на которые уменьшается сумма Гарантии, не включаются суммы неустоек, уплаченные Гарантом
в связи с просрочкой исполнения обязательств по Гарантии [1]
Бенефициар не вправе передавать другому лицу право требования по Гарантии без письменного согласия Гаранта,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации [1]
Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии оформляется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации с особенностями, установленными статьей 76 Федерального закона № 289ФЗ [1]
Требование составляется в виде документа на бумажном носителе или электронного документа и должно содержать
сведения, указанные в части 3 статьи 76 Федерального закона № 289-ФЗ [1]

Условия Гарантии

Дата выдачи (ГГГГ-ММ-ДД)
Дата вступления в силу (ГГГГ-ММ-ДД)4
Срок действия (ГГГГ-ММ-ДД)
Сумма (в российских рублях)
Вид обязательства5
Тип Гарантии

 Является генеральным обеспечением [1]
 Не является генеральным обеспечением. [0]

Признак переоформления (только для
генерального обеспечения)6

 Да [1]

 Нет [0]

Номер предшествующей гарантии:
______________________________

Срок оплаты требования Бенефициара

[5]

Здесь и далее – Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4 Для генерального обеспечения совпадает с Датой выдачи.
5 Код из Перечня цифровых кодов случаев обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин. Для генерального обеспечения – 200000.
3

6 Заполняется в случае, когда представляемая новая гарантия еще не вступила в силу и должна обеспечить обязательства, обеспеченные ранее принятой гарантией.

Сведения о марках (заполнение
обязательно
при
кодах
вида
обязательства 080100 или 080200)7

Срок обязательства (ГГГГ-ММ-ДД)8:
Наименование обязательства9:
Номер обязательства:
Дата заявления о выдаче акцизных марок (ГГГГ-ММ-ДД):
Номер заявления о выдаче акцизных марок:

Банк не несет ответственность если информация, указанная в настоящем Заявлении, будет неверной,
неразборчивой или неоднозначно толкуемой, а также за ее неверный перевод. Клиент обязуется оплатить
Банку все издержки, возникшие в результате предоставления/указания подобного рода информации.
Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Заявлении, Стороны руководствуются положениями
Договора.

ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ / RECEIPT CONFIRMATION:

КЛИЕНТ
Подпись:
_______________/ / М.П.

Заполняется при наличии сведений.
Для табачной продукции указывается дата, до которой должны быть выполнены обязательства импортера об использовании
приобретенных акцизных марок в соответствии с их назначением (для кода вида обязательства 080100); для алкогольной продукции
указывается дата, до которой должны быть выполнены обязательства организации об использовании акцизных марок в соответствии
с их назначением (для кода вида обязательства 080200).
9 Для табачной продукции (код вида обязательства 080100) указывается «обязательства импортера об использовании приобретенных
акцизных марок в соответствии с их назначением»; для алкогольной продукции (код вида обязательства 080200) указывается
«обязательства организации об использовании акцизных марок в соответствии с их назначением».
7
8

