Условия предоставления банковских гарантий Клиентам (Принципалам) по программе «Экспресс-гарантия»
Базовые требования к продукту
Базовые требования к Клиенту

Форма
предоставления
гарантии

1. Клиент является:
 Юридическим лицом - резидентом РФ (ООО, АО –
публичные/непубличные), заключающим договоры на
поставку товаров / оказание услуг.
 Поставщиком, аккредитованным на электронных
торговых площадках
 Участник/победитель
электронной
закупки
на
заключение контракта/договора в рамках следующих
нормативных актов:
 №44-ФЗ от 05.04.2013 г.
 №223-ФЗ от 18.07.2011 г.
2. Клиент не осуществляет свою деятельность по
видам деятельности перечень которых утвержден
Банком
3. Срок деятельности Клиента не менее 9 мес.,
при сумме гарантии свыше 5 млн. – не менее 12 мес.
4. В
финансовой
отчетности
Клиента
отсутствуют балансовые убытки за завершенный год и
на последнюю отчетную дату, для Клиентов срок
деятельности которых менее 12 мес. – отсутствие
балансовых убытков на последнюю отчетную дату.
5.

Выручка Клиента не менее 1 млн. руб.

Виды гарантий

Тендерная
гарантия

Разовая гарантия,
ограниченная
суммой, на которую
она выдана

Гарантия
исполнения
обязательств

Срок
действия
гарантии

Сумма гарантии,
руб.

36 мес.

1. Для Клиентов из
списка № 1:
Не менее 2% годовых1

36 мес.

от 100 000 до
25 000 000 руб.
Гарантия на
возврат аванса

Гарантия
исполнения
гарантийных
обязательств

Размер вознаграждения
Минимальный
Размер комиссии, %
размер
вознаграждения

36 мес.

2. Для Клиентов из
списка № 2:
Не менее 2,5%
годовых1

Не менее 1 500
руб.

60 мес.

6. В деятельности Клиента не выявлены
основные и дополнительные СТОП-факторы перечень
которых утвержден Банком
Список № 1 – Клиенты (Принципалы), осуществляющие деятельность в фармацевтической отрасли по ОКВЭД перечень которых утвержден Банком, либо Клиенты
(Принципалы) заключающие (заключившие) контракт, в обеспечение которого запрашивается гарантия, предмет которого относится к фармацевтической отрасли.
Список № 2 – Клиенты (Принципалы), не относящиеся к Списку № 1.
При предоставлении гарантии не требуется открытие расчетного счета в Банке «КУБ» (АО), предоставление залога и поручительство

1

В случае оплаты Банком по гарантии Клиент уплачивает Банку проценты за пользование денежными средствами в размере 12% годовых, в соответствии с договором о выдаче банковской
гарантии.

