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6. Гарантийные операции 

№ 

п/п 
Наименование услуги Тариф Примечание 

6.1. Выдача банковской гарантии  По соглашению 

сторон, 

не менее 5 000 руб. 

Комиссия уплачивается в 

порядке, установленном 

Соглашением о порядке и 

условиях выдачи банковской 

гарантии/Генеральным 

соглашением о выдаче 

банковских гарантий. 

6.2. Изменение условий выдачи банковской гарантии 

6.2.1. Увеличение суммы и/или 

срока гарантии 

По соглашению 

сторон, 

не менее 5 000 руб. 

Комиссия уплачивается в 

порядке, установленном 

Соглашением о порядке и 

условиях выдачи банковской 

гарантии/Генеральным 

соглашением о выдаче 

банковских гарантий 

6.2.2. Изменение условий 

Генерального соглашения о 

выдаче банковских 

гарантий/Соглашения о 

порядке и условиях выдачи 

банковской гарантии, а 

также условий гарантии, не 

указанных в п. 6.2.1 

5 000 руб. 

 

Комиссия уплачивается в 

порядке, установленном 

Соглашением о порядке и 

условиях выдачи банковской 

гарантии/Генеральным 

соглашением о выдаче 

банковских гарантий 

6.3. Авизование гарантии, 

авизование изменения 

гарантии, связанного с 

увеличением 

ее суммы, без обязательств 

со стороны 

АО «Россельхозбанк» 

20 000 руб. 

 
Комиссия включает НДС 

6.4. Авизование изменения 

гарантии, не связанного 

сувеличением ее суммы/ 

авизование запроса на 

аннуляцию гарантии/ 

авизование сообщения по 

гарантии без обязательств со 

стороны 

АО «Россельхозбанк» 

3 500 руб. 

 
Комиссия включает НДС 

6.5. Требование платежа по 

гарантии, авизованной без 

обязательств со стороны 

АО «Россельхозбанк» 

 

7 500 руб. 

 

Комиссия включает НДС 

6.6. Проверка подлинности 

подписей на гарантии и/или 

правильности телексных 

ключей 

 

3 500 руб. 

 

Комиссия включает НДС 

6.7. Отправка сообщения по 

гарантии, инициированного 

клиентом/банком-гарантом 

 

2 500 руб. 

 

Комиссия включает НДС 
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Примечание к пунктам 6.3-6.7 Тарифов: 

1. Если уплата комиссионного вознаграждения (комиссии) Банка, начисленного в рублях Российской Федерации, 

производится в иностранной валюте, то расчет суммы эквивалента осуществляется по курсу Банка России, 

действующему на дату уплаты комиссии, если иное не предусмотрено отдельным соглашением. 

2. Возмещение комиссий и расходов иных банков по гарантийным операциям, если таковые возникают и если 

иное не предусмотрено отдельным соглашением, осуществляется клиентом дополнительно к комиссионному 

вознаграждению, указанному в Тарифах. 

3. Размер комиссионного вознаграждения, отличный от установленного в Тарифах, определяется на основании 

отдельного соглашения сторон. 

4. Комиссионное вознаграждение, уплаченное Банку за оказание услуг (кроме ошибочно удержанного), возврату 

не подлежит. 

 

http://www.rshb.ru/

