
БАНКОВСКИЕ 
ГАРАНТИИ 

P U B L I C  



БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ │ PUBLIC 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ЭКСПОРТНЫЕ ГАРАНТИИ. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ГАРАНТИИ 

3. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ГАРАНТИЙ 

4. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

5. ГАРАНТИЯ – ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОСБАНКЕ 

6. КОНТАКТЫ 



БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ │ PUBLIC 3 

ЭКСПОРТНЫЕ ГАРАНТИИ  
ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

Обеспечение исполнения обязательств  
в международной торговле и коммерческой 
деятельности в РФ  

Столкнувшись со всевозрастающей конкуренцией на международных и внутренних рынках, ваш бизнес может и должен 
привлекать свой банк к обеспечению ваших международных и российских контрактов. 
 
Банковские гарантии, выданные Росбанком, обеспечат вашу финансовую безопасность,  а также уверенность ваших 
иностранных и российских контрагентов в успешном исполнении принятых вами обязательств и позволят выйти на новые 
рынки.  
 
Банковские гарантии Росбанка и Societe Generale в вашу пользу являются средством обеспечения оплаты поставляемых 
вами товаров/работ/услуг. В свою очередь при ваших закупках они снимают риск приобретения товаров/работ/услуг  у 
новых поставщиков/субподрядчиков, предлагающих вам более конкурентоспособные и выгодные условия.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ГАРАНТИИ 

2 

3 

4 
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В процессе вашего бизнеса вам необходимо: 

 участвовать в аукционах и конкурсах; 
 предоставить обеспечение по выигранному контракту; 
 получить авансы; 
 закупить и поставить различные материалы/товары/ 

оборудование/услуги; 
 обеспечить получение экспортной выручки. 

При экспорте в случае отказа поставщика от исполнения контракта, Банк-
гарант обязуется выплатить сумму по гарантии по заявлению бенефициара, 
указывающему, что обязательство не исполнено полностью или частично. 

Наши гарантии отвечают вашим потребностям  

В своей основе международные гарантии разделяются  на прямые и 
непрямые: 

• Прямые: банковская гарантия выдается банком принципала 
непосредственно в пользу бенефициара. 

• Непрямые: гарантия выдается местным банком, как правило в стране 
бенефициара. Особенно распространены непрямые гарантии в 
случае, если бенефициаром являются государственные органы или 
предприятия или местные правила требуют гарантии, выданной в 
стране бенефициара. 

SWIFT, SWIFT+почта … 

   Принципал 
   (поставщик) 

  Бенефициар  
(покупатель) 

Банк-гарант 

Банк- гарант или  
Банк-контргарант 3 

Коммерческий контракт 

Заявление на выдачу 
гарантии 

Выдача контргарантии (непрямая гарантия) 

Выдача гарантии 
(непрямая выдача) 
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА МОГУТ БЫТЬ ВЫПУЩЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ГАРАНТИЙ 

Внимание к международным правилам:  
К международным гарантиям могут  применяться 
Унифицированные правила для гарантий по требованию (URDG), 
публикация МТП № 758, а к гарантиям в форме резервного 
аккредитива − правила UCP600 или ISP98. 

Конкурсная гарантия: позволяет Экспортеру/поставщику доказать 
серьезность и добросовестность своей конкурсной заявки. 
Импортер/покупатель может получить компенсацию, если поставщик 
отказывается заключить контракт. 

Гарантия возврата аванса: позволяет поставщику получить 
авансирование, а покупателю  возвратить  аванс  в случае срыва 
поставок. 

Гарантия исполнения:  гарантирует покупателю исполнение поставок 
в соответствии с графиком. 

Гарантия на гарантийный период (гарантийных обязательств): 
позволяет поставщику получить средства, ранее удержанные 
покупателем в качестве обеспечения качества поставленных 
товаров/работ/услуг. 

Другие гарантии: гарантии требуются не только на этапах 
реализации контрактов, но и для обеспечения иных 
договорных обязательств или возникших в силу закона:  

• таможенные; 

• налоговые; 

• добровольного и обязательного предложения; 

• обеспечения госконтрактов по 44-ФЗ,  223-ФЗ; 

• платежные; 

• судебные. 

Подача заявки  
на конкурс 

Конкурсная гарантия  

Этапы контракта 

Заключение 
контракта 

Гарантия возврата 
аванса 

Исполнение 
контракта 

Гарантия исполнения 

 Предварительная  
приемка 

Окончательная  
приемка 

Гарантия на 
гарантийный 

период 
Типы гарантий 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Международные и внутренние банковские гарантии позволяют вам: 

 облегчить доступ на международные и внутренние рынки; 

 получить надежную защиту от коммерческих, политических и финансовых 
рисков; 

 подтвердить и продемонстрировать имидж и репутацию вашей компании; 

 улучшить управление денежными потоками. 

При этом банковские гарантии Росбанка дают дополнительные преимущества, заключающиеся как в их 
доступности на международных рынках, так и в поддержке клиента. 

На международном уровне: 
 гарантии Росбанка являются обязательством с 

международным инвестиционным рейтингом BBB+; 
 к вашим услугам вся международная сеть группы 

Societe Generale; 
 там, где это необходимо, сеть корреспондентов 

Росбанка готова выдавать и подтверждать 
гарантии Росбанка. 

Поддержка операции – шаг за шагом: 
 наши специалисты – в вашем распоряжении для обеспечения 

ваших бизнес-проектов; 
 консультации по всем возникающим потребностям 

обеспечения проектов; 
 поддержка в применении гарантий к вашему бизнесу.  

   
Персонализация гарантии: 
 консультации по текстам гарантий до заключения контракта; 
 выдача гарантий на различных языках (русском, английском, 

французском); 
 гарантии составляются в соответствии с требованиями 

различных бенефициаров и стран. 



БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ │ PUBLIC 7 

ГАРАНТИЯ – ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
РОСБАНКЕ 

Импортер и экспортер, поставщик и покупатель могут обращаться в 

Росбанк даже когда контракт еще только в проекте. Специалисты 

Управления торгового финансирования Департамента 

транзакционных банковских услуг смогут оперативно ответить на все 

ваши вопросы, помочь правильно составить контракт и подобрать 

инструменты его обеспечения. А затем обеспечат полное 

сопровождение контракта в части банковских операций.  

 

 

 

 

Гарантия и контракт в Росбанке 

Реестры, налоги, акцизы, таможенные процедуры, маркировка, сделки слияния и 
поглощения, судебные споры и многие другие вопросы, которые могут возникать в 
процессе вашего бизнеса, также относятся к нашей компетенции и будут решены в 
Росбанке. 
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КОНТАКТЫ 

Марианна 
КУЗАНОВА 

 

Директор   
 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Алексей 
ЯНКОВ 

 

Начальник 
 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ 
ТОРГОВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
И 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
В СЕТИ  

Ирина 
ЕВСЕЕВА 

 

Начальник 
 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССИНГА 
СДЕЛОК 
ТОРГОВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Phone: +7 (495) 234-09-53, 234-09-54 




