Соглашение о выдаче банковской гарантии
Дата: «_______» ________________
[●] (далее – «Клиент») обращается с запросом к АО «Банк Интеза» (далее – Банк), а Банк, в случае согласия (акцепта), выдает
Клиенту контргарантию/гарантию/резервный аккредитив (далее – Гарантия) на условиях, изложенных ниже.
Принципал (Наименование и адрес)
Сумма и валюта Гарантии (цифрами и прописью):
Срок действия Гарантии:
Бенефициар (наименование и адрес):

______________________ (________________)
с даты выпуска/ с «___» ________
по «____» ________________ 20__ года
Точный текст Гарантии изложен в Приложении №1 к
настоящему соглашению.

Точное описание основного обязательства, в обеспечение [●]
которого выдается Гарантия (наименование товара/услуги,
сроки поставок, сроки действия, номера договоров и т.п.):
Прочие данные и инструкции АО «Банк Интеза»:
Просим выпустить Гарантию на условиях, указанных в
настоящем соглашении и в контргарантии №______от банка
_________ [указать наименование банка контргаранта],
SWIFT-сообщение TRN ______ от ________.
Суммы причитающихся Банку вознаграждений/возмещений
списать с наших счетов, открытых в Банке, как указано ниже.
Условия выпуска Гарантии:
Клиент обязуется:
 оплатить вознаграждение за выпуск Гарантии в следующем порядке:
а) Единовременное вознаграждение за выпуск каждой Гарантии, которое уплачивается не позднее дня выпуска
соответствующей Гарантии в размере [●].
б) Вознаграждение за сопровождение Гарантии, которое рассчитывается в процентах годовых по отношению к сумме
соответствующей Гарантии по ставке равной [●]. Вознаграждение за сопровождение Гарантии рассчитывается, начиная с
даты вступления Гарантии в силу (включительно). Вознаграждение за сопровождение Гарантии подлежит оплате ежемесячно
не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца до даты прекращения действия Гарантии. В последнем месяце оплата
осуществляется за соответствующее число дней в дату прекращения действия Гарантии.
в) за увеличение суммы Гарантии Клиент оплачивает вознаграждение в размере [●]; за продление срока Гарантии Клиент
уплачивает вознаграждение в размере [●].
При досрочном прекращении Гарантии вознаграждение возврату не подлежит.
 в случае совершения Банком платежей по Гарантии, выплатить Банку суммы таких платежей в течение трех рабочих
дней, с даты осуществления таких выплат Банком.
 оплатить Банку вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.
 оплатить/возместить все расходы Банка, связанные с выпуском Гарантии и исполнением Банком своих обязательств,
включая, но не ограничиваясь, вознаграждения банков-участников, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
требования Банка.
 незамедлительно сообщить Банку в случае исполнения обеспеченного Гарантией обязательства.
 оплатить неустойку за просрочку выплаты причитающихся Банку средств в размере 0,1 % от просроченной суммы за
каждый день просрочки. Банк вправе отказаться от взимания неустойки полностью или в части.
Если иное прямо не указано в Гарантии, ответственность Банка за неисполнение обязательств по Гарантии ограничивается
суммой Гарантии.
Клиент предоставляет Банку право взимания средств, причитающихся Банку по настоящему соглашению, с любого счета
Клиента, открытого в Банке, без дополнительного согласия или распоряжения Клиента (прямое дебетование). В случае
взимания средств со счета, открытого в валюте, отличной от валюты задолженности, применяется курс Банка на дату
списания.
Клиент ознакомлен и согласен с тарифами Банка, применяемым к операциям и сделкам с Клиентом. Банк вправе в
одностороннем порядке изменять тарифы. Тарифы публикуются на сайте Банка www.bancaintesa.ru.

Помимо определенных законом случаев Банк имеет право раскрывать информацию, касающуюся сделок и операций Клиента,
следующим лицам:
•
Intesa Sanpaolo S.p.A («Интеза Санпаоло С.п.А», Итальянская Республика), его должностным лицам,
подразделениям, аффилированным, дочерним и зависимым обществам;
•
лицам, в пользу которых Банк уступил (полностью или частично) свои права (требования) по обязательствам Клиента.
Споры между Банком и Клиентом подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы с применением российского
законодательства.
[Если Клиент иностранное юр. лицо изложить данный пункт в следующей редакции]:
Споры между Банком и Клиентом передаются на рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Состав арбитража будет включать
3 (Трех) арбитров. Место проведения заседания Арбитражного суда: город Москва. Язык арбитражного разбирательства –
русский.
ОТМЕТКА БАНКА О ПРИЕМЕ / BANK RECEIPT CONFIRMATION::
Расчетные реквизиты Клиента:
ИНН/КПП [●]
Расчетный счет в Банке:
Представитель Клиента, действующий на основании [●]
ФИО ___________________________ подпись ___________
М.П.

Приложение № 1 к Соглашению о выдаче банковской гарантии от «___» _____
Ниже приведен образец текста Гарантии, выдача которой запрашивается Клиентом согласно указанному выше
заявлению:
[приводится текст без отметки для подписи Банка]

КЛИЕНТ
Подпись:
____________/_______________/ М.П.

