Гарантии

Формы расчётов
Банковская гарантия

Контр-гарантия

Резервный аккредитив
(Stand-by LC)

Выпускаемое по поручению
принципала письменное
обязательство оплатить
бенефициару в соответствии
с условиями гарантии
денежную сумму по
требованию бенефициара

Обязательство, предоставленное
контр-гарантом другой стороне
для обеспечения выдачи такой
другой стороной гарантии и
предусматривающее платеж по
предъявлении надлежащего
требования по контр-гарантии,
выданной в пользу такой
стороны.

Разновидность аккредитива,
означает обязательство Банка,
в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения
принципалом обязательств, по
требованию бенефициара
произвести платеж в пределах
гарантийного платежа.

Применяется в международной
торговле с целью минимизации
рисков внешнеторговых операций.

Применяется, если Бенефициар
настаивает на гарантии иностранного
банка или банка своей страны для
минимизации странового риска.

Применяется для гарантирования
исполнения обязательств
резидентов перед иностранными
партнерами.
Используется иностранными
банками (особенно США, где
законодательно запрещено
выпускать гарантии).
Используется вместо гарантий
исполнения обязательств по
контракту, оплаты товарных
поставок и др.
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Выбор банковской гарантии
Банковская гарантия — это безотзывное обязательство банка произвести исполнение
в денежной форме в случае, когда третье лицо не выполняет свои обязательства, обеспеченные
банковской гарантией.
 гарантии надлежащего
исполнения контракта

Цель - обеспечить исполнение обязательств Продавца перед Покупателем по
поставке товара или исполнении других условий контракта (сборка,
строительство и др.)

 гарантии возврата авансового
платежа

Цель - обеспечить исполнение обязательств Продавца перед Покупателем по
возмещению суммы авансового платежа (или предоплаты на полную сумму
контракта), произведенного Покупателем Продавцу, в случае, если товары не
были поставлены или была поставлена только их часть

 гарантии выполнения
платежных обязательств
по контрактам

Цель - обеспечить исполнение платежных обязательств Покупателя перед
Продавцом по контракту в согласованные сроки за поставленные товары или
оказанные услуги

тендерные гарантии

Цель - обеспечить исполнение обязательств участника тендера (конкурса)
перед его организатором в случае изменения или отзыва тендерной
(конкурсной) заявки либо в случае, когда данная тендерная (конкурсная)
заявка признана выигравшей, но участник тендера (конкурса) отказался
подписать контракт и/или предоставить последующую гарантию исполнения
обязательств по запросу

 другие
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Обслуживание банковских гарантий
1. Заключение контракта

Заявитель
(Принципал/ Аппликант)

8. При необходимости – запрос на внесение
изменений в условия гарантии. Далее Заявитель
направляет запрос на внесение изменений в ЕАБР
для выпуска и авизования изменения Бенефициару
через Банк Бенефициара

2. Инструкция
выпустить
гарантию в пользу
Бенефициара*

7. Проверка условий гарантии на
предмет соответствия условиям
контракта
6. Авизование
гарантии
Бенефициару
9. Требование о
выплате по гарантии с
приложением
документов,
указанных в гарантии

13. Уведомление о
получении
требования платежа

14. Выплата
по гарантии

14. Выплата по гарантии

ЕАБР

14. Выплата по гарантии

3. Одобрение Кредитного Комитета и
подписание договора между
Заявителем и ЕАБРом

11. Требование платежа и документы

12. Проверка соответствия документов
условиям гарантии

Бенефициар

4. Выпуск гарантии в пользу Бенефициара в
случае кредитного одобрения сделки

Банк Бенефициара
5 . Проверка подлинности гарантии
10. Проверка соответствия
документов условиям гарантии

* Текст гарантии должен быть предварительно согласован всеми сторонами сделки
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Выпуск гарантии под контр-гарантию ЕАБР
Заявитель

1. Заключение контракта

(Принципал/ Аппликант)

2. Инструкция
выпустить
гарантию в пользу
Бенефициара*

7. При необходимости – запрос на внесение
изменений в условия гарантии. Далее Заявитель
направляет запрос на внесение изменений в ЕАБР
для выпуска и авизования изменения Бенефициару
через Банк Бенефициара

6. Проверка условий гарантии на
предмет соответствия условиям
контракта
5. Выпуск гарантии
в пользу
Бенефициара
8. Требование о
выплате по гарантии с
приложением
документов,
указанных в гарантии

12. Уведомление о
получении
требования платежа
по контр-гарантии
13. Выплата по
контр-гарантии

14. Выплата
по гарантии

ЕАБР

13. Выплата по контр-гарантии

3. Одобрение Кредитного Комитета и
подписание договора между
Заявителем и ЕАБРом

10. Требование платежа и документы

11. Проверка соответствия документов
условиям гарантии

Бенефициар

Банк Бенефициара
9. Проверка соответствия
документов условиям гарантии

4. Выпуск контр-гарантии в пользу Банкагаранта после согласования условий
сделки между банками и получения
кредитного одобрения

* Текст гарантии должен быть предварительно согласован всеми сторонами сделки
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Обслуживание резервного аккредитива
1. Заключение контракта

Заявитель
(Аппликант)

7. При необходимости – внесение изменений в
условия резервного аккредитива. Далее Заявитель
направляет запрос на внесение изменений в ЕАБР
для выпуска и авизования изменения Бенефициару
через Банк Бенефициара

2. Заявление на
выпуск резервного
аккредитива в
пользу Бенефициара
12. Уведомление
Заявителя о получении
требования платежа

13. Оплата в пользу
Бенефициара

ЕАБР

как Открывающий банк
3. Одобрение Кредитного Комитета и
подписание договора между
Заявителем и ЕАБРом

13. Оплата в пользу Бенефициара
10. Требование платежа и документы
4. Выпуск резервного аккредитива в пользу
Бенефициара

Бенефициар
6. Проверка условий резервного
аккредитива на предмет
соответствия условиям контракта
5. Авизование
резервного аккредитива
Бенефициару
8. Документы,
свидетельствующие о
невыполнении
обязательств
контрагентом +
требование платежа
14. Оплата
Бенефициару

Банк Бенефициара

как Исполняющий банк
9. Проверка соответствия
требования платежа и документов
условиям резервного аккредитива

11. Проверка соответствия требования
платежа и документов условиям
резервного аккредитива
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Банковская гарантия: схема проведения
операции
Вступление в силу
Банковская гарантия вступает в
силу со дня выдачи, если в
гарантии не предусмотрено
другое
В гарантии может быть указана
календарная дата или
наступление определенного
события, с которым связано
вступление гарантии в силу
Дата вступления гарантии в силу
не может быть ранее даты
выдачи гарантии

Срок действия
Банковская гарантия:
Срок действия должен
превышать срок окончательного
расчета по контракту, чтобы в
случае неисполнения платежа
Бенефициар мог урегулировать
вопрос оплаты с партнером, а
затем предъявлять требование
по гарантии
Банковская контр-гарантия:
Срок действия должен не менее,
чем на 15 дней, превышать срок
действия гарантии как
дополнительное время для
отправки Банку контргаранту
требования по контр-гарантии

Прекращение действия
Действие гарантии прекращается

в случае уплаты
Бенефициару суммы, на
которую выдана банковская
гарантия

в случае окончания
определенного в гарантии
срока, на который она
выдана

в случае отказа Бенефициара
от своих прав по гарантии
путем письменного
заявления об освобождении
Банка-гаранта от его
обязательств

в случае отказа Бенефициара
от своих прав по гарантии и
возвращение ее Банкугаранту
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Преимущества банковских гарантий
Преимущества банковских гарантий
для Принципала / Аппликанта
по гарантии
• возможность получения товарного
кредита под обеспечение банковской
гарантией;
• возможность получения более выгодных
ценовых условий при оплате за товар;
• значительное снижение рисков
невыполнения контрактных обязательств;
• оплата только за фактически
поставленные товары / оказанные услуги;
• расходы по выпуску гарантии ниже, чем
при традиционном кредитовании.

для Бенефициара
по гарантии

• свидетельство финансовой устойчивости
Аппликанта и его способности выполнять
договорные обязательства;
• быстрое и простое получение денежных
средств при нарушении Аппликантом
договорных обязательств;
• средство мотивации Аппликанта к
надлежащему исполнению обязательств
по основному договору;
• не является формой расчетов, в отличие
от аккредитива и инкассо: платеж по
гарантии происходит только при
нарушении Аппликантом договорных
обязательств.
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