Условия предоставления банковских гарантий Клиентам (Принципалам)
по программе «Банковские гарантии 25+ с использованием ЭДО для исполнения контрактов Группы Газпром»
1.

Требования к Клиенту

1. Клиент является:
- юридическим лицом - резидентом РФ (ООО, АО – публичные / непубличные), заключающим договоры на поставку сырья,
материалов, товаров / выполнение работ / оказание услуг с ПАО «Газпром» или предприятием, входящим в структуру «Газпром»;
2. Клиент осуществляет свою деятельность в сферах экономики, перечень которых по ОКВЭД утвержден Банком.
3. Срок деятельности Клиента не менее 36 мес.
4. Выручка Клиента за предшествующий год не менее чем в 3 раза превышает размер запрашиваемой банковской гарантии
(совокупный размер всех выданных Клиенту банковских гарантий в Банке).
5. В финансовой отчетности Клиента отсутствуют балансовые убытки за завершенный год и на последнюю отчетную дату.
Допускается наличие у Клиента балансового убытка по финансовой отчётности, начиная с 30.09.2020 г., в размере не более
10% от суммы запрашиваемой банковской гарантии (совокупного размера всех выданных Клиенту банковских гарантий в
Банке), но не более 10 млн. руб.

2.
2.1
2.2

Требования к Продукту
Вид гарантии
Тип гарантии

Разовая гарантия, ограниченная суммой, на которую она выдана
Гарантия под товарный или денежный
Гарантия исполнения гарантийных
аванс
Гарантия исполнения обязательств
обязательств
Выдаётся в целях обеспечения:
- выполнения Клиентом работ;
- оказания Клиентом услуг;
- поставки Клиентом сырья, материалов,
товаров.

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7
2.8

Совокупная сумма всех обязательств
Клиента перед Банком
Сумма гарантии

Срок гарантии
Комиссия за выдачу гарантии

Порядок оплаты комиссии за выдачу
гарантии
Процентная ставка за пользование
денежными средствами при уплате
Банком денежной суммы по гарантии

Товарный аванс – предоставление
Клиенту отсрочки платежа, в обеспечение
которого запрашивается гарантия
(гарантия обеспечения платежа);
Денежный аванс – предоставление
Клиенту денежных средств (аванса) в
целях исполнения Контракта.

Выдаётся в целях обеспечения гарантии
качества товара, работы, услуги в течение
гарантийного срока и (или) в пределах
объема предоставления гарантий их
качества, обеспечения гарантийного
обслуживания товара

свыше 25 000 000 руб. и не более 120 000 000 руб.
1. Без страхования предпринимательских рисков Банка в АО «СОГАЗ»:
– от 100 000 руб. и до 50 000 000 руб. (включительно)
2. Со страхованием предпринимательских рисков Банка в АО «СОГАЗ»:
– свыше 50 000 000 руб. и до 120 000 000 руб. (включительно)
не более 36 месяцев
1. При сумме гарантии от 100 000 руб. до 50 000 000 руб. (включительно):
– не менее 3% годовых.
2. При сумме гарантии свыше 50 000 000 руб. и до 120 000 000 руб. (включительно):
– не менее 4,5% годовых.
Единовременно в день заключения договора о выдаче банковской гарантии.
При досрочном возврате банковской гарантии комиссия не возвращается.
12% годовых
При нарушении срока, указанного в п. 2.9 настоящей Программы – в размере двойной ставки, указанной выше.

Срок
погашения
ссудной
задолженности (при уплате Банком
денежной суммы по гарантии)
Открытие расчётного счёта в Банке
«КУБ» (АО)
Заранее данный акцепт1 Клиента по
расчётным счетам, открытым в других
банках

2.9

2.10
2.11

2.12

Обеспечение

2.13

Особые условия по гарантии

в течение 60 дней
Не требуется
Требуется
Подтверждение о предоставлении Клиентом заранее данного акцепта в другие банки должно быть представлено в Банк «КУБ» (АО) в
течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора о выдаче банковской гарантии.
В случае нарушения данного условия Банк имеет право начислить и взыскать с Клиента неустойку в размере 2% годовых от суммы
Гарантии, за период, в течение которого Клиент не выполнил данное обязательство.
Поручительство:
- Руководитель организации (резидент РФ);
- Основные учредители (участники) с долей владения 20% и более (резиденты РФ).
Возможно вместо предоставления поручительства оформить залог депозита /вклада в размере 20% от суммы банковской гарантии.
Отсутствуют

Заранее данный акцепт – согласие Клиента на списание Банком «КУБ» (АО) денежных средств без распоряжения Клиента с расчётных счетов Клиента, открытых в других
банках.
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