STANDBY (РЕЗЕРВНЫЙ)
АККРЕДИТИВ
Standby (резервный) аккредитив – это письменное обязательство банка (банка-эмитента) перед бенефициаром
(продавцом, поставщиком, исполнителем) произвести платеж за приказодателя (покупателя, получателя, заказчика)
в случае невыполнения последним своих договорных обязательств и предъявлении бенефициаром письменного
требования платежа.
Резервный аккредитив, выпускаемый НОВИКОМБАНКом, обычаям для документарных аккредитивов (публикация
может быть подтвержден первоклассным зарубежным МТП № 600) – международный документ, который
банком, что дает бенефициару двойную гарантию платежа является обязательным для исполнения.
– от НОВИКОМБАНКа и от первоклассного зарубежного
банка.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Резервные
аккредитивы,
подтвержденные
первоклассными
зарубежными
банками,
дают
ДЛЯ ЧЕГО ВЫПУСКАЕТСЯ РЕЗЕРВНЫЙ
бенефициару
100%-ную
гарантию
оплаты
за
АККРЕДИТИВ?
Резервный аккредитив чаще всего выпускается для поставленные товары (выполненные работы, оказанные
предоставления гарантии исполнения обязательств услуги). Бенефициар полностью минимизирует свои
приказодателя
перед
бенефициаром.
Резервный риски и готов поставлять товар.
аккредитив выпускается на срок (чаще всего этот срок
соответствует сроку действия контракта или сроку
ЭТО БЫСТРО И УДОБНО
поставки товаров по контракту) и может быть прекращен Резервный аккредитив открывается на основании
досрочно
(продлен)
на
основании
заявления заявления и направляется в первоклассный иностранный
приказодателя и с согласия бенефициара. Резервный банк (или в банк бенефициара), который авизует
аккредитив выпускается в дополнение к контракту, резервный аккредитив бенефициару.
предусматривающему
регулярные
платежи Широкая сеть банков-корреспондентов по всему миру
приказодателем бенефициару. Платежи по контракту позволяет НОВИКОМБАНКу направлять резервные
осуществляются приказодателем независимо от выпуска аккредитивы непосредственно в банк бенефициара в
резервного аккредитива.
течение считанных минут.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИКАЗОДАТЕЛЯ
1. Возможность получения товара без предоплаты
2. Возможность получения товара с отсрочкой платежа
3. Возможность временного использования средств банкаэмитента резервного аккредитива в случае наступления
«гарантийного» случая и неспособности осуществить
платеж вовремя
4. Гарантированное банком-эмитентом резервного
аккредитива или первоклассным зарубежным банком
выполнение обязательств перед бенефициаром
5. Возможность досрочного прекращения срока действия
резервного
аккредитива
в
случае
выполнения
обязательств перед бенефициаром.
6. Возможность увеличить объем отгрузок.
ПРЕИМУЩЕСТВА БЕНЕФИЦИАРА
1. Двойная гарантия платежа за поставленный товар – от
банка-эмитента и от зарубежного банка
2. Быстрота получения средств по резервному
аккредитиву в случае невыполнения приказодателем
своих контрактных обязательств
3. Возможность отгрузки товара до момента платежа со
100% гарантией оплаты за товар

ЭТО НЕДОРОГО
Для приказодателя – единая комиссия за открытие
резервного
аккредитива,
для
бенефициара-единая
комиссия за авизование и (при необходимости) за
обработку требования об осуществлении платежа по
резервному аккредитиву.
ЭТО СОВРЕМЕННО
Последние исследования, проведенные Международной
Торговой Палатой, подтверждают неуклонный рост
популярности резервных аккредитивов при расчетах по
внешнеторговым сделкам. Простота использования,
прозрачность
и
доступность
данного
вида
международных расчетов выводят отношения с вашими
зарубежными партнерами на качественно новый уровень.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Сотрудники
НОВИКОМБАНКа
осуществляют
бесплатные консультации по составлению/корректировке
внешнеторговых
контрактов,
предусматривающих
использование определенного вида международных
расчетов. При необходимости наши сотрудники могут
провести переговоры с бенефициаром по резервному
аккредитиву. Текст каждого резервного аккредитива,
выпускаемого НОВИКОМБАНКом в обязательном
ПРЕДЛОЖИТЕ РЕЗЕРВНЫЙ АККРЕДИТИВ
Резервный аккредитив используется в случаях, если одна порядке
согласовывается
с
банком
из сторон по сделке желает получить максимальную бенефициара/подтверждающим банком. Мы будем рады
гарантию исполнения контрактных обязательств другой ответить на Ваши вопросы!
стороной.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Резервные аккредитивы, в отличие от гарантий (которые,
как правило, подчиняются законодательству страны
выдачи) подчиняются Унифицированным правилам и

