
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Подробная информация о предоставлении Банковской гарантии:

 АКБ  «ИРС»  (АО),  далее  Банк  осуществляет  предоставление  Банковских  гарантий 
в обеспечение исполнения обязательств Клиентов Банка перед третьими лицами. 

 Банк выдает следующие виды Банковских гарантий, используемые в российской практике: 
платежные  гарантии,  гарантии  исполнения  контракта/договора,  гарантии  возврата 
авансового  платежа,  тендерная  гарантия,  гарантия  обеспечения  кредита,  таможенная 
гарантия и другие виды гарантий. 

 Банковские  гарантии  предоставляются  субъектам  хозяйственной  деятельности, 
отвечающим  следующим  требованиям:  резидент  Российской  Федерации;  устойчивое 
финансовое  положение;  наличие  ликвидного  обеспечения;  отсутствие  информации 
в реестре  недобросовестных  поставщиков,  размещенных  на  официальном  сайте 
Российской  Федерации  в  сети  Интернет  при  размещении  информации  по  заказам 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

 Необходимым  условием  выдачи  Банковских  гарантий  является  наличие  обеспечения 
исполнения   Клиентом  Банка  (Принципалом)  обязательств  по  возмещению  в  порядке 
регресса  сумм,  уплаченных  Банком  по  банковской  гарантии  и  иных  обязательств, 
предусмотренных договором о предоставлении Банковской гарантии. 

 В качестве обеспечения исполнения обязательств Принципалом по Банковской гарантии 
могут быть: финансовые активы (гарантийный депозит), заклад векселя и.т.п.; недвижимое 
или движимое имущество; имущественные права по контрактам (на получение денежной 
выручки или на получение товара); личное поручительство собственника бизнеса и другое.

 Банковские  гарантии  предоставляются:  в  национальной  или  иностранной  валюте; 
со сроком действия, как правило, не более года (в отдельных случаях срок гарантии может 
быть увеличен); при наличии открытого расчетного счета в Банке.

 За выдачу Банковской гарантии Принципал уплачивает Банку вознаграждение в размере,  
предусмотренном  в  договоре  о  предоставлении  Банковской  гарантии  и  определенном 
в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги Банка юридическим 
лицам.

 Для получения Банковской гарантии необходимо представить в Банк:

- Заявление  на  выдачу  Банковской  гарантии,  подписанное  руководителем  и  главным 
бухгалтером  (по форме Банка); 

- Комплект документов (по перечню Банка).

Наши  специалисты  проконсультируют  по  вопросам  выдачи  Банковской  гарантии 
и помогут собрать все необходимые документы. 

По всем вопросам предоставления Банковской гарантии Вы можете обратиться в Банк 
по телефону +7(499)976-18-23.


