
Типовая форма договора безотзывной банковской гарантии в рамках 
пакета услуг «Тендер»  

 
ДОГОВОР 

       банковской гарантии № _________ 
(к генеральному соглашению на предоставление банковских гарантий по пакету услуг «Тендер») 

 
 

г.__________________                                                                                                                                        ____ __________  ____ г. 
 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в дальнейшем «Банк», в 

лице _________________________________________________________________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и  ______________________________________________,  
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________________, действующего на основании 
______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в рамках заключенного между сторонами  
генерального соглашения на предоставление банковских гарантий по пакету услуг «Тендер» № ______ от «__» _______ 20__ г. 
(далее – генеральное соглашение) заключили настоящий договор банковской гарантии (далее – договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Банк предоставляет письменное обязательство (банковскую гарантию) уплатить 

____________________________________________, далее именуемому «Бенефициар» денежную сумму в размере, не 
превышающем__________(______________________________)__________.  

1.2. Банковская гарантия (далее – гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Клиентом его обязательств 
по  __________________________________________________________________________. 

1.3. Предоставляемая гарантия является: безотзывной. 
1.4.    Банковская гарантия вступает в силу с «__»_______20__г. и действует по день, следующий за днем 

опубликования Протокола подведения итогов конкурса (аукциона), если по результатам проведения конкурса (аукциона) 
КЛИЕНТ не является победителем конкурса (аукциона) или участником конкурса (аукциона), сделавшим предпоследнее 
предложение о цене контракта. Во всех остальных случаях банковская гарантия действует по «__»_______20__г. 
включительно. 

1.5. Обязательство Банка перед Бенефициаром по гарантии прекращается: 
- заключением Бенефициаром и Клиентом контракта в соответствии с условиями конкурса/аукциона; 
- исполнением Клиентом обязательств по Контракту, заключенному по результатам конкурса/аукциона; 
-     уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 
-     окончанием срока, установленного пунктом 1.4. договора; 
-     вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее Банку; 
-    вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении Банка 

от его обязательств. 
1.6.    Банк обязан перечислить причитающуюся в соответствии с условиями гарантии сумму в течение 5-ти (Пяти) 

рабочих дней с даты получения письменного требования от Бенефициара, указанного в гарантии, по реквизитам, указанным в 
требовании при условии соответствия требования Бенефициара банковской Гарантии и действующему законодательству.     

1.7.       Клиент обязан ________________________________________________________________________ 
(указываются дополнительные условия индивидуально для каждого Клиента и каждой гарантии:  

______________________________________________________________________________________________________. 
например, уплатить комиссию за предоставление гарантии в установленном размере и порядке оплаты) 
1.8. Принадлежащее Бенефициару по гарантии право требования к БАНКУ не может быть передано другому 

лицу. Обязательство БАНКА перед Бенефициаром, а равно ответственность БАНКА перед Бенефициаром за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение БАНКОМ обязательства по гарантии ограничивается  суммой, на которую выдана гарантия.  

                             
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
2.1. Обязательства Клиента по договору обеспечиваются  

____________________________________________________________________________________________________________. 
(вид договора, наименование имущества, наименование залогодателя/поручителя) 

 
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
3.1.   Гарантия предоставляется при условии полной и своевременной уплаты комиссии за предоставление 

гарантии, со сроком уплаты до момента предоставления гарантии / в день предоставления гарантии. 
3.2.  Порядок предоставления гарантии, права и обязанности сторон, требования по обеспечению обязательств, 

ответственность и прочие условия осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных генеральным соглашением. 
3.3.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения Клиентом 

обязательств по договору. 
3.4.    Все споры и разногласия, возникающие по договору, Стороны будут разрешать путем переговоров. Если 

Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Банка в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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3.5.    Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

передается Клиенту, второй – Банку. 
3.6. БАНК передает сведения, определенные статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных 

историях», по настоящему договору в бюро кредитных историй. Право выбора бюро кредитных историй остается за БАНКОМ. 
 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

4.1.      БАНК: _______________________________________________________________ 
Почтовые реквизиты: _______________________________________________________________ 
Платежные реквизиты: ______________________________________________________________ 
Тел. __________________________________________; факс ______________________________ 

 
4.2.      КЛИЕНТ: _______________________________________________________________  

Почтовые реквизиты: _______________________________________________________________ 
Платежные реквизиты:______________________________________________________________ 
Тел.___________________________________________; факс______________________________ 
 

 
5. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
БАНК:                                                                   КЛИЕНТ: 

 
________________ _________/_______________/           ________________ ________/_____________/ 
(наименование должности                                                                                   (наименование  должности 
руководителя)                                                                                                         руководителя) 
 

Гл. бухгалтер _____________/____________ / 
 
                                   М.П.                                                                               М.П. 
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