6. Гарантийные операции
№
п/п

Наименование услуги

6.1.

Выдача банковской гарантии

6.1.1.

Выдача
банковской
гарантии в соответствии с
налоговым
законодательством,
таможенным
законодательством
и
законодательством
о
государственном
регулировании алкогольного
рынка, а также тендерной
банковской гарантии* в
соответствии с гражданским
законодательством
и/или
законодательством
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных
и муниципальных нужд

6.1.2.

Выдача
банковской
гарантии, обеспечивающей
исполнение обязательств по
гражданско-правовым
и
иным договорам **

6.1.3.

Выдача
банковской
гарантии, не указанной в
п.п. 6.1.1, 6.1.2

6.2.
6.2.1.

Тариф

Примечание

Не менее 2,0% годовых,
начисляемых на сумму
банковской гарантии,
минимум 5000 руб.

Под суммой банковской
гарантии в целях настоящих
Тарифов
понимается
максимальная
денежная
сумма, которая может быть
выплачена
гарантом
(Банком)
бенефициару
(предел
ответственности
гаранта
по
банковской
гарантии).
Размер
комиссии
рассчитывается за срок, на
который выдана банковская
гарантия, и фиксируется в
Соглашении о порядке и
условиях выдачи банковской
гарантии и в банковской
гарантии.
Комиссия уплачивается в
Не менее 3,0% годовых, соответствии с условиями
начисляемых на сумму Соглашения о порядке и
условиях выдачи банковской
банковской гарантии,
гарантии.
минимум 20 000 руб./
Точный размер комиссии
700 долл. США/ 500 евро
определяется
Не менее 5,0 % годовых, уполномоченным
органом
начисляемых на сумму Банка (головного офиса или
банковской гарантии,
регионального филиала), к
минимум 30 000 руб./
компетенции
которого
1000 долл. США/ 750
относится принятие решения
евро
о
выдаче
банковской
гарантии

Изменение условий выдачи банковской гарантии
Изменение условий Соглашения о порядке и условиях
выдачи банковской гарантии
в соответствии с налоговым
законодательством,
таможенным
законодательством
и
законодательством
о
государственном
регулировании алкогольного
рынка, а также тендерной
банковской гарантии* в
соответствии с гражданским
законодательством
и/или

Не менее 0,1%
от суммы банковской
гарантии,
минимум 100 руб.

Размер
комиссии
фиксируется
в
дополнительном соглашении
к Соглашению о порядке и
условиях выдачи банковской
гарантии и уплачивается
единовременно
в
день
заключения
указанного
дополнительного
соглашения.
Точный размер комиссии
определяется
уполномоченным
органом
http://www.rshb.ru/

законодательством
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных
и муниципальных нужд

Банка (головного офиса или
регионального филиала), к
компетенции
которого
относится принятие решения
о
выдаче
банковской
гарантии

6.2.2.

Изменение
условий
Соглашения о порядке и
условиях
выдачи
банковской гарантии, не
указанной в п. 6.2.1

Не менее 0,25%
от суммы банковской
гарантии,
минимум 1500 руб./
65 долл. США/40 евро

6.3.

Авизование гарантий без
обязательств со стороны
АО «Россельхозбанк»

0,1% от суммы,
мин. 55 долл. США,
макс. 305 долл. США

Комиссия включает НДС

6.4.

Авизование
изменений
условий
гарантий
без
обязательств со стороны АО
«Россельхозбанк»

55 долл. США

Комиссия включает НДС

6.5.

Требование платежа по
гарантии, авизованной без
обязательств со стороны АО
«Россельхозбанк»

105 долл. США

Комиссия включает НДС

6.6.

Проверка
подлинности
подписей на гарантийных
письмах и правильности
телексных ключей

55 долл. США

Комиссия включает НДС

6.7.

Переписка по гарантии

35 долл. США

Комиссия включает НДС

Примечание:
*) Под тендерной банковской гарантией понимается обязательство, обеспечивающее компенсацию всех издержек и
расходов на проведение торгов в случае, если Принципал отзывает свое предложение об участии в торгах до
истечения срока действия тендера, а также, если Принципал, выигравший торги, отказывается подписать контракт с
Бенефициаром.
**) Под банковской гарантией, обеспечивающей исполнение обязательств по гражданско-правовым или иным
договорам, в том числе по кредитным договорам, договорам поставки, договорам, заключаемым в процессе
осуществления экспортно-импортных операций и другим, понимается обязательство по надлежащему выполнению
Принципалом условий заключенного договора, в том числе по возврату авансового платежа, полученного
Принципалом от Бенефициара.
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