ДОГОВОР №
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

г.______________

«____» _______ 20___г.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью,
именуемый в дальнейшем «Гарант» в лице Председателя Правления _______________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемый в
дальнейшем «Принципал», в лице директора _____________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее по
тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
В
обеспечение
исполнения
Принципалом
своих
обязательств
перед
_________________________________________, именуемым в дальнейшем «Бенефициаром», в лице
_________________________________________, действующего на основании Устава, возникающих при
условии заключения контракта №___ от «___» _________ 20___г. Принципалом и Бенефициаром (далее
Контракт), Гарант выдает банковскую гарантию от «__» __________ 20___ г., именуемую в дальнейшем
«Гарантия», в пользу Бенефициара.
1.2.Предел общей ответственности Гаранта по Гарантии составляет сумму в размере _________
(_________________________________________________________) рублей __ копеек.
1.3. Выданная Гарантом в соответствие с условиями настоящего Договора Банковская гарантия
вступает в силу с «__» _________ 20___ г. и действует по «__» ____________ 20___ года.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед
Бенефициаром, Гарант обязуется уплатить Бенефициару денежную сумму по представлении последним
письменного требования об ее уплате. Бенефициар в письменном требовании об уплате денежной суммы по
Гарантии должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств по Контракту с
приложением подтверждающих документов. Гарант обязан в 5 (пяти) дневный срок известить Принципала о
предъявленных к нему со стороны Бенефициара требованиях с приложением относящихся к ним копий
документов.
2.2. Принципал обязуется уплатить Гаранту все суммы возмещения, уплаченные Гарантом по Гарантии, в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Принципалом уведомления об уплате Гарантом сумм
возмещения по Гарантии. В случае неуплаты Принципалом Гаранту сумм возмещения, уплаченных
Гарантом по Гарантии в указанный срок, Принципал обязуется уплатить Гаранту пеню в размере 0,5% (ноль
целых пять десятых процента) от причитающихся Гаранту сумм возмещения за каждый день просрочки.
2.3. В случае неуплаты Принципалом Гаранту сумм возмещения, уплаченных Гарантом по Гарантии,
Принципал уполномочивает Гаранта на бесспорное и безакцептное списание всех сумм возмещения со всех
счетов Принципала, открытых у Гаранта.
2.4. В случае частичного исполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром предел
ответственности Гаранта по Гарантии уменьшается на величину частичного исполнения Принципалом
своих обязательств перед Бенефициаром.
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ.
3.1. Принципал за услуги Гаранта обязуется уплатить в безналичном порядке на счет Гаранта
единовременно не позднее «___» ___________ 20____ года за весь срок действия Гарантии вознаграждение
в размере _____________ (_______________________) рублей __ коп.
4. ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
4.1. Гарантия, предоставленная по настоящему договору, обеспечивается: ______________
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
5.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается в соответствии с п. 1.3. данного Договора.

5.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешить путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения указанные
споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Банка.
5.4. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему
Договору, должно быть совершено в письменной форме и за подписью уполномоченного лица. Такое
уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату
посыльным, заказным письмом, телексом или телефаксом по адресу, указанному в настоящем Договоре.
5.5. Принципал несет полную ответственность по настоящему Договору всеми своими активами и всем
своим имуществом, вне зависимости от формы их выражения и места нахождения.
5.6. Принципал согласен с тем, что Гарант будет в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «О кредитных историях» предоставлять информацию, содержащуюся в кредитной истории
Принципала в одно или несколько бюро кредитных историй, включенные в государственный реестр бюро
кредитных историй.
5.7. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
два экземпляра для Гаранта, один экземпляр для Принципала.
5.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

XI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Гарант:
КБ «Канский» ООО
Адрес:
_____________________________________________
Телефон: ________________
ИНН: 2450004016
БИК: _____________________
К/с
_______________________________________________
Председатель Правления
КБ «Канский» ООО
______________/________________________________/
Главный бухгалтер
______________/_______________________________ /
М.п. «__» _____________ 20___ г.

Принципал:
____________________________________________
Адрес:
________________________________________
Телефон:
______________________________________
ИНН:
_________________________________________
Р/с:
___________________________________________
в КБ «Канский» ООО
Руководитель
________________ /___________________________/
Главный бухгалтер
_____________/______________________________ /
М.п. «__» _____________ 20___ г.

