
Стандартная программа «Экспресс-гарантия» 

(совокупная сумма гарантий на Клиента не более 25 млн. руб.) 

 

Базовые требования к Клиенту 

Базовые требования к продукту 

Форма и виды 

предоставления 

гарантии 

Срок 

гарантии 

Сумма 

гарантии, руб. 

Стоимостные условия1 

Обеспечение Размер 

комиссии, % 

Порядок оплаты 

комиссии 

1. Клиент является: 

❖ Юридическим лицом - резидентом Российской Федерации 

(обществом с ограниченной ответственностью, акционерным 

обществом), заключающим договор на поставку товаров / оказание 

услуг / выполнение работ в рамках следующих нормативных 

документов: 

▪ Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

▪ Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

 

2. Срок деятельности Клиента не менее 12 мес.   

 

3. Клиент не осуществляет виды деятельности, перечень которых 

утвержден Банком. 

 

4. В бухгалтерском балансе (форма № 1) отсутствует накопленный 

убыток за последний завершенный год и на последнюю отчётную 

дату. 

 

5. В отчёте о финансовых результатах (форма № 2) отсутствует 

текущий убыток за последний завершённый год и последний 

отчётный период. 

 

6. Годовая выручка Клиента не менее 1 млн. руб. 

 

7. В составе участников (учредителей) Клиента отсутствуют 

иностранные граждане и юридические лица из списка 

недружественных стран. 

 

8. У Клиента отсутствуют СТОП-факторы, перечень которых 

утвержден Банком. 

Разовая гарантия, 

ограниченная суммой, 

на которую она выдана.  

 

Предоставляются 

следующие виды 

гарантий: 

 

1. Тендерная гарантия 

(на участие в закупке) 

 

2. Гарантия исполнения 

обязательств 

 

3. Гарантия на возврат 

аванса 

Не более 36 

месяцев 

от 100 000 до 

25 000 000 руб. 

не менее 2,5% 

годовых, 

но не менее 

1 500 руб. 

Единовременно в 

полной сумме до 

выдачи 

банковской 

гарантии 

Без 

обеспечения 

Базовые требования к Бенефициару по гарантии: 

Бенефициаром по гарантии является Заказчик в понимании Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ (кроме ФКР Москвы). 

При предоставлении гарантии не требуется открытие расчетного счета в Банке «КУБ» (АО).

                                                 
1 В случае оплаты Банком по гарантии денежной суммы Бенефициару, Клиент должен уплатить указанную денежную сумму Банку в течение 180 дней (для гарантий не более 1 млн. руб.) / 365 дней (для гарантий свыше 1 

млн. руб.), начиная с даты, следующей за датой оплаты Банком по гарантии. Плата за пользование денежными средствами в случае оплаты Банком по гарантии устанавливается в размере действующей ключевой ставки 

Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), увеличенной на 2 (два) процентных пункта, которая начисляется на фактическую задолженность Клиента перед Банком. В случае увеличения либо 

уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ, процентная ставка за пользование денежными средствами изменяется. 



 


