
Условия предоставления банковских гарантий Клиентам (Принципалам) по программе «Экспресс-гарантия (коммерческая)»  

 

Базовые требования к Клиенту 

Базовые требования к продукту 

Форма предоставления 

гарантии 

Сумма гарантии, 

руб. 

Размер вознаграждения 

Обеспечение 
Размер комиссии, %1 

Минимальный 

размер 

вознаграждения 

1. Клиент является: 

 Юридическим лицом - резидентом РФ (ООО, АО – публичные / 

непубличные), заключающим договоры на поставку товаров / оказание 

услуг со следующими Бенефициарами: Госкорпорация «РОСАТОМ»; 

МКПАО «ОК РУСАЛ»; ООО «ЕвразХолдинг»; ПАО «ГМК Норильский 

никель»; ПАО «Лукойл»; ПАО «ММК»; ПАО «МТС»; ПАО «НК 

Роснефть»; ПАО «Новатэк»; ПАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат»; ПАО «Северсталь»; ПАО «СИБУР Холдинг»; ПАО 

«Сургутнефтегаз»; ПАО «Татнефть»; ПАО «МегаФон»; ПАО «Россети»;  

- Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»; Государственная корпорация 

«РОСТЕХ»; АО «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»; ООО «ФК Пульс»; АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»; 

предприятия, входящие в структуру / холдинг указанных выше 

компаний. 
 

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. 

 

6. В деятельности Клиента не выявлены основные и 

дополнительные СТОП-факторы перечень которых утвержден Банком 

Разовая гарантия, 

ограниченная суммой, на 

которую она выдана, 

предоставляется в форме: 

 

1. Тендерная гарантия 

 

2. Гарантия исполнения 

обязательств 

 

3. Гарантия на возврат 

аванса 

 

4. Гарантия исполнения 

гарантийных обязательств 

 

На срок не более 36 мес. 

от 100 000  до 

25 000 000 руб. 

Не менее 3% 

годовых - для 

гарантий, 

Бенефициаром по 

которым будет 

являться ПАО 

«Газпром» либо 

предприятиями, 

входящими в 

структуру 

«ГАЗПРОМ»; 

 

Не менее 5% 

годовых – для 

прочих 

коммерческих 

гарантий 

Но не менее 1 500 

руб. 

Без 

обеспечения 

 

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

                                                 
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; 


