МЕЖДУНАРОДНЫЕ
БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» предлагает своим клиентам услугу выпуска международных банковских гарантий от лица
первоклассных европейских банков. Международные банковские гарантии НОВИКОМБАНКа – это недорогой и удобный
способ получения или расширения (удлинения во времени) кредитной линии от экспортера или получения дополнительной
скидки на закупаемую продукцию.
ЧТО ТАКОЕ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ?
Банковская гарантия – это универсальный инструмент,
предназначенный для того, чтобы убедить продавца
(экспортера, бенефициара) в том, что покупатель (импортер,
аппликант) выполнит свои обязательства по оплате товара
или что поставщик (экспортер, бенефициар) выполнит
работы или окажет услуги покупателю (импортеру,
аппликанту).
Гарантия выпускается банком (банком-эмитентом) на
определенный срок, который может продлеваться по
распоряжению аппликанта.
Существуют различные виды гарантий: гарантия платежа,
гарантия выполнения обязательств, гарантия возврата
авансового платежа, гарантия на участие в тендере и т.д.
Иногда бенефициар не доверяет банку-эмитенту и просит,
чтобы гарантия была выдана не НОВИКОМБАНКом, а
каким-либо первоклассным иностранным банком. В таком
случае НОВИКОМБАНК выпускает в адрес первоклассного
иностранного банка контр-гарантию, а иностранный банк
выдает от своего имени банковскую гарантию в адрес
бенефициара.
ДЛЯ ЧЕГО ВЫПУСКАЮТСЯ ГАРАНТИИ?
Гарантии (в случае импорта товаров, работ или услуг)
выпускаются для обеспечения более благоприятных условий
поставки. Имея в своем распоряжении банковскую гарантию,
бенефициар (продавец) может предоставить аппликанту
(покупателю) товарный кредит (отсрочку), увеличить сумму
или период отсрочки, предоставить дополнительную скидку
на закупаемую продукцию и т.д.
Бенефициар (продавец) знает, что риск неоплаты
аппликанта
(покупателя)
за
поставленный
товар
(выполненные работы, оказанные услуги) уже покрыт
банковской гарантией. Для покупателя гарантия выгодна
низкой
стоимостью
и
возможностью
получения
дополнительных коммерческих выгод от продавца. Гарантия
является очень гибким и удобным инструментом
финансирования:
если
с
продавцом
достигнута
договоренность об использовании гарантии и покупателю
предоставлена отсрочка платежа, то покупатель может
самостоятельно планировать закупки и расчет с продавцом
при условии, что сумма задолженности покупателя перед
продавцом не превысит сумму банковской гарантии.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПЛАТЕЖ ПО ГАРАНТИИ?
Для получения платежа по гарантии продавец должен
представить в банк-эмитент гарантии письменное заявление
в свободной форме о том, что покупатель не выполнил свои
договорные обязательства.
Иногда к заявлению прилагаются копии неоплаченных
счетов и/или транспортные документы, подтверждающие
отгрузку товаров в адрес покупателя. Подлинность
заявления продавца должна быть подтверждена банком, в
котором он обслуживается.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Банковская гарантия подчиняется законам той страны, в
которой она была выпущена. Например, выпущенная в
Германии гарантия подчиняется законам Германии.
Поэтому иностранные поставщики просят предоставить
гарантию, которая бы подчинялась законодательству той
страны, где они находятся. Это не всегда удобно для
покупателя, т.к. для выпуска гарантии необходимо
привлекать к участию третий банк, находящийся в стране
продавца. Выходом может служить выпуск безотзывного
резервного аккредитива (аналога банковской гарантии),
который подчиняется Унифицированным правилам и
обычаям для документарных аккредитивов Международной
Торговой Палаты. Однако для выпуска безотзывного
резервного аккредитива необходимо согласие поставщика
или прямое упоминание в тексте договора о возможности
выпуска резервного аккредитива как средства обеспечения
платежных обязательств.
КОНСУЛЬТАЦИИ СОТРУДНИКОВ БАНКА
Сотрудники НОВИКОМБАНКа проводят бесплатные
консультации
по
вопросам
выпуска
гарантий,
формулировке
статей
внешнеторговых
контрактов
(договоров) с учетом особенностей расчетов с
использованием банковских гарантий. Мы также можем
связаться с финансовой службой вашего поставщика
(продавца) и помочь вам убедить своего поставщика
(продавца) в необходимости использования банковской
гарантии в процессе расчетов. НОВИКОМБАНК является
стабильным и быстрорастущим финансовым институтом,
имеющим международный кредитный рейтинг агентства
Moody’s Investors Service а также отчетность по
международным стандартам. В случае, если ваш
иностранный
поставщик
принимает
гарантию
НОВИКОМБАНКа напрямую, то стоимость открытия
такой гарантии существенно снижается.
ЭТО БЫСТРО, УДОБНО И НЕДОРОГО
Широкая сеть банков-корреспондентов по всему миру, в
том числе в странах СНГ и ближайшего зарубежья,
позволяют НОВИКОМБАНКу выпускать гарантии на
максимально выгодных для наших Клиентов условиях.
Стоимость выпуска непокрытой банковской гарантии от
лица первоклассного банка не превышает 4-6% годовых.
Данная комиссия включает в себя ВСЕ расходы по
гарантии. Окончательное решение о стоимости банковской
гарантии
принимает
Кредитный
Комитет
НОВИКОМБАНКа
после
установления
лимита
кредитования с оформлением стандартных видов
обеспечения.

