Документарный аккредитив
Аккредитив — это обязательство Новикомбанка уплатить денежную сумму в пользу третьего лица против предоставления
документов в соответствии с условиями аккредитива. Например, если вы — покупатель, то использование документарного
аккредитива позволит вам не производить оплату до тех пор, пока продавец не отгрузит товар и не представит в свой банк
отгрузочные и другие документы. В свою очередь, продавец при аккредитивной форме расчетов получает четкую гарантию оплаты
за поставленный товар при соблюдении условий аккредитива.
Существуют отзывные и безотзывные аккредитивы. Отзывный аккредитив можно в любой момент отозвать, даже если ваш
контрагент уже выполнил свои обязательства. По этой причине отзывные аккредитивы широко не распространены. Безотзывный
аккредитив не может быть отозван без согласия вашего контрагента.
Аккредитивы также делятся на подтвержденные и неподтвержденные. Подтвержденный аккредитив — это аккредитив, при котором
продавец получает дополнительную гарантию оплаты по аккредитиву наряду с гарантией оплаты банка, выпустившего аккредитив.
При неподтвержденном аккредитиве у продавца только одна гарантия оплаты — гарантия, выданная банком, выпустившем
аккредитив.
Все аккредитивы подчиняются «Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов» — документу,
изданному Международной Торговой Палатой. Этот факт определяет широкое распространение аккредитивов в международной
торговле, позволяет сбалансировать интересы покупателей (импортеров) и продавцов (экспортеров).

Аккредитив с последующим финансированием
Аккредитив с последующим финансированием — это такой аккредитив, при котором:

•

После представления экспортером документов по аккредитиву иностранный банк осуществляет платеж по аккредитиву
на счет экспортера, предоставляя Новикомбанку отсрочку платежа по аккредитиву («последующее финансирование» или
«постфинансирование»).

•

Новикомбанк, в свою очередь, предоставляет импортеру отсрочку на аналогичные сумму и срок. Максимальная
продолжительность отсрочки для импортера — 360 календарных дней с даты осуществления платежа по аккредитиву на счет
экспортера.
Такой вид аккредитива очень удобен при организации импорта товаров (работ, услуг) из-за рубежа и фактически представляет
собой аналог коммерческого кредитования с той лишь разницей, что деньги выплачиваются не вам, а вашему контрагенту.
Дополнительно вы получаете гарантию поставки вам надлежащего товара, а продавец — гарантию оплаты за отгруженный товар.
За счет того, что иностранный банк осуществляет платеж по аккредитиву на счет экспортера из своих собственных средств,
комиссия по аккредитиву с последующим финансированием ниже ставки коммерческого кредитования.

Резервный аккредитив
Резервный аккредитив — это письменное обязательство Новикомбанка перед вашим поставщиком произвести платеж за вас в
случае невыполнения вами договорных обязательств и предъявлении поставщиком письменного требования платежа. Этот
инструмент аналогичен принципу работы банковской гарантии и, в отличие от гарантий, подчиняется Унифицированным правилам
и обычаям для документарных аккредитивов.
Например, вы договорились с вашим поставщиком о предоставлении отсрочки по оплате за поставленный товар или о скидке к
цене товара или о большем объеме товара отгружаемого Вам на условиях отсрочки. Но для покрытия своих рисков поставщик
хочет иметь четкую гарантию оплаты за поставленный товар. В этом случае на помощь приходит резервный аккредитив.
Резервный аккредитив также бывает подтвержденным и неподтвержденным. Стоимость выпуска неподтвержденного резервного
аккредитива ниже, т.к. не добавляется стоимость подтверждения третьим банком. Но для этого ваш поставщик должен принять
решение, готов ли он принять неподтвержденный резервный аккредитив от Новикомбанка. В последнее время поставщиков,
готовых принимать резервный аккредитив от Новикомбанка, становится все больше.

Международные банковские гарантии
Гарантия — это обязательство Новикомбанка, выдаваемое по просьбе вашей компании в адрес вашего контрагента, уплатить
контрагенту по предъявлении им письменного требования в пределах суммы, указанной в гарантии, в случае неисполнения вашей
компанией своих обязательств, указанных в гарантии.
Новикомбанк выдает все основные виды международных гарантий: платежные гарантии, тендерные гарантии, гарантии исполнения
обязательств, гарантии возврата авансового платежа.
Как и в случае с резервным аккредитивом, вы можете использовать банковскую гарантию для улучшения условий работы с вашим
поставщиком (получения отсрочки на больший срок, получение скидки, увеличение объема товара, отгружаемого на условиях
отсрочки).
Платежные гарантии Новикомбанка напрямую принимаются рядом иностранных поставщиков, список которых постоянно
расширяется.
Новикомбанк имеет большой опыт выдачи тендерных гарантий и гарантий исполнения обязательств.

