Договор № ____
о предоставлении банковской гарантии
г. Москва

“____” _______________ 201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт-Кредит», именуемое в
дальнейшем «Гарант», в лице Управляющего Филиалом ООО «Банк Стандарт-Кредит» в
городе_______________________ (ФИО), действующего на основании Доверенности № ________ от
от «__»___________201_г, с одной стороны, и ____________________________________ (Полное
наименование организации), именуемое в дальнейшем «Принципал»,», в лице ____________________
(Наименование должности руководителя, ФИО полностью), действующего на основании Устава
(либо наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать настоящий договор), с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Гарант по заявлению Принципала предоставляет в адрес Бенефициара:
______________________________________________________ (Полное наименование организации,
реквизиты организации) (далее – Бенефициар) банковскую гарантию (далее – Гарантия) в качестве
обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по ___________________________.,
на сумму _______ (_______________________) рублей __ копеек.
1.2. Гарант предоставит в адрес Бенефициара банковскую гарантию только при условии оплаты
Принципалом вознаграждения Гаранту в размере, предусмотренном в настоящем Договоре согласно
п. 1.4.
1.3. Гарантия вступает в силу от даты ее выдачи и действует по «__» ____________ 201_ года
включительно.
1.4. За предоставление Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере _%
(_________) процентов от суммы предоставленной Гарантии, что составляет ________
(_______________________) рубля 00 копеек.
1.5. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару гарантийную
сумму или ее часть по представлению Бенефициаром письменного требования, подписанного
уполномоченными лицами Бенефициара, и документов, предусмотренных банковской гарантией.
1.6. Оригинал банковской гарантии будет передан Гарантом Принципалу по акту приемапередачи для последующей передачи Принципалом Бенефициару.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Гарант вправе:
2.1.1. Потребовать от Принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных
Бенефициару по Гарантии. Эти требования предъявляются Гарантом в пределах срока исковой
давности, установленного законодательством Российской Федерации.
2.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае просрочки
перечисления Принципалом денежных средств в размере, указанном в п. 1.4. настоящего Договора.
2.1.3. Требовать от Принципала предоставления всех документов, подтверждающих, что
обязательство, обеспеченное Гарантией, полностью или в соответствующей части исполнено.
2.1.4. Проверять и требовать от Принципала предоставления информации о ходе исполнения
обязательства Принципала, в обеспечение которого выдана Гарантия.
2.2. Гарант обязан:
2.2.1. Выступить гарантом и передать Принципалу Гарантию в течение 1 (Одного)
банковского дня со дня зачисления на корреспондентский счет Гаранта денежных средств в размере,
указанном в п. 1.3. настоящего Договора. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром
ограничивается гарантийной суммой, указанной в п. 1.1. настоящего Соглашения.
2.2.2. Подписать Акт приема-передачи Гарантии.
2.2.3. Рассмотреть требование Бенефициара с приложенными к нему документами в
течение 5 (Пяти) рабочих дней.
2.2.4. Уплатить по письменному требованию Бенефициара, предъявленному до окончания
определенного в Гарантии срока, указанную выше гарантийную сумму, при условии, что
требование Бенефициара соответствует условиям выданной Гарантии.

2.2.5.
По
получении
требования Бенефициара незамедлительно сообщить об
этом Принципалу и представить ему копию требования и приложенными к нему документами.
2.3. Принципал обязан:
2.3.1. Перечислить на корреспондентский счет Гаранта № 30101810100000000997, БИК
044579997, ИНН 0102000578, КПП 775043001, лицевой счет по учету комиссии за предоставленную
Гарантию № _________________________ денежные средства в размере, указанном в п. 1.4.
настоящего Договора в течение 3-х банковских дней от даты его подписания.
2.3.2. Подписать Акт приема-передачи Гарантии.
2.3.3. Не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента предъявления Гарантом требования о
возмещении суммы, уплаченной Бенефициару по Гарантии или в связи с ней, полностью возместить
Гаранту указанную в требовании Гаранта сумму в порядке регресса.
2.3.4. По запросу Гаранта предоставлять ему документы, характеризующие финансовоэкономическое положение Принципала.
2.3.5. Предоставлять копии отчетности с отметками налоговых органов – ежеквартально в
срок не позднее 7 (Семи) календарных дней от даты сдачи отчетности в налоговые органы.
2.3.6. Предоставить Гаранту право безакцептного списания всей суммы задолженности по
настоящему Договору с банковских счетов, открытых в кредитных организациях, а именно: сумму,
уплаченную Гарантом Бенефициару по Гарантии, неустойку в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящей Гарантией, начиная со
дня наступления сроков исполнения соответствующих обязательств, в порядке очередности,
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.3.7. По получению сообщения Гаранта о выставленном требовании Бенефициара с
приложением копии требования Бенефициара в течение 2 (двух) рабочих дней рассмотреть
требование Бенефициара и сообщить в письменном виде Гаранту свои возражения либо причины
неудовлетворения требования Бенефициара.
2.4. Принципал вправе:
2.4.1. Получить письменное уведомление об уплате Гарантом Бенефициару суммы, на
которую выдана гарантия.
2.4.2. Получить копию требования Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской
гарантии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
подпунктом 2.3.1. настоящего Договора, Принципал обязан уплатить Гаранту неустойку в виде пени
в размере __ (___________________) процента подлежащей возмещению суммы за каждый день
просрочки до даты возмещения этой суммы Гаранту.
3.2. За пользование денежной суммой, которую Гарант заплатил Бенефициару, Принципал
обязуется уплатить Гаранту денежные средства в размере ___(______________________) процента от
гарантийной суммы от даты возмещения этой суммы Гаранту за каждый день пользования.
3.3. Уплата неустойки не освобождает Принципала от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
4.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае окончания срока действия
Гарантии, либо в случае отказа Бенефициара от своих прав и возвращения Гаранту Банковской
гарантии, либо путем письменного извещения Гаранта об освобождении его от исполнения
обязательств по Гарантии.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Документом, подтверждающим факт передачи Гарантии Гарантом Принципалу, является
Акт приема-передачи Гарантии, подписанный уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Все споры, возникающие в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением
любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, передаются для разрешения в
Арбитражный суд г. Москвы.
5.3. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы
и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют
силу.

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнуто по обоюдному согласию Сторон.
Односторонний отказ от исполнения обязательств, возникающих на основании настоящего Договора,
не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
5.5. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору будут иметь
юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.6. Вся корреспонденция в адрес Принципала направляется заказным почтовым
отправлением с обратным уведомлением. При этом датой получения считается дата, проставленная в
уведомлении о вручении.
5.7. Корреспонденция, направленная в адрес Принципала и возвращенная с почтовой
отметкой об отсутствии адресата, считается полученной Принципалом от даты проставления
вышеуказанной отметки в случае, если Гарант не был заранее уведомлен об изменении адреса
Принципала.
5.8. Настоящий Договор составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих равную юридическую силу.
5.9. Вся информация, содержащаяся в настоящем Договоре и в приложениях к нему, является
для Сторон Договора конфиденциальной.
5.10. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.11. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ГАРАНТА:
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
Филиал ООО «Банк Стандарт-Кредит»
в городе Москва
ИНН 0102000578, КПП 775043001
Юридический адрес: 385301, Республика
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Мира, д.173-А
Почтовый адрес:127051, г. Москва,
Большой Каретный переулок, д. 20, стр.2
К/сч 30101810100000000997 в Отделении № 4
Московского ГТУ Банка России,
БИК 044579997,
ОГРН 1020100002340, ОКПО 65178418
Тел. (495) 600-37-61
Управляющий Филиалом ООО «Банк
Стандарт-Кредит» в городе Москва

ОТ ПРИНЦИПАЛА:
________________________
ИНН _______, КПП ________
Юридический адрес: _______________________
Почтовый адрес: __________________________
Банковские реквизиты:
ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО
Тел.___________,

Генеральный директор
______________________ /_____________/

______________________ /_____________/
Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
______________________ /_____________/

______________________ /_____________/
М.П.

М.П.

