
Договор о выдаче банковской гарантии

г. _____________ "__" ________ ____ г. 

______________, именуем___ в дальнейшем "Гарант", в лице __________, действующ___ на основании 
____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Принципал", в лице 
____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Гарант обязуется уплатить в порядке и размере, установленных Договором, кредитору Принципала 
________, именуем___ в дальнейшем "Бенефициар", денежную сумму в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по договору N ___ 
от "___"_________ _____ г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром.

1.2. За предстоящую выдачу Гарантом банковской гарантии в соответствии с п. 2.1.2 Договора 
Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение в размере, порядке и в сроки, установленные 
Договором.

1.3. Недействительность договора N ___ от "___"_________ _____ г., заключенного между Принципалом 
и Бенефициаром, не влечет недействительность банковской гарантии.

1.4. Банковская гарантия выдается на условии, что Бенефициар (выбрать нужное)

- не может передавать третьим лицам свое право требования к Гаранту.

- имеет право передавать третьим лицам свое право требования к Гаранту при ______________ 
(указываются условия, при которых Бенефициар имеет право передавать третьим лицам свое право 
требования к Гаранту).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Гарант обязуется:

2.1.1. В течение _____ банковских дней с даты поступления на счет Гаранта вознаграждения, 
предусмотренного Договором, предоставить Бенефициару письменную банковскую гарантию с 
обязательством уплатить Бенефициару гарантийную сумму в размере __________ (________________) 



руб., в том числе (выбрать нужное):

- сумма основного долга __________________ (________________) руб.

- штрафные санкции __________________ (________________) руб.

- _______________________ (указывается иное составляющее суммы обязательств Принципала, 
гарантируемых Гарантом, например проценты по договору займа, заключенному между Принципалом и 
Бенефициаром, и т.п.).

2.1.2. Выдать Бенефициару банковскую гарантию на условиях, согласованных Сторонами в Договоре.

2.1.3. Выплатить Бенефициару гарантийную сумму, определенную п. 2.1.1 Договора, при следующих 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору N ___ от 
"___"_________ _____ г.: ___________________________________________ (указываются определенные 
случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства Принципалом, при которых Гарант 
обязан выплатить гарантийную сумму Бенефициару).

В иных случаях банковская гарантия не выплачивается.

2.1.4. Выплатить Бенефициару гарантийную сумму, определенную п. 2.1.1 Договора (выбрать нужное):

- после предварительного предъявления требования Бенефициара к Принципалу об исполнении 
обязательств по договору N ___ от "__" ______ ____г.

- без предварительного предъявления требования Бенефициара к Принципалу об исполнении 
обязательств по договору N ___ от "__" ______ ____г.

2.1.5. Выплатить Бенефициару гарантийную сумму, определенную п. 2.1.1 Договора, либо направить 
Бенефициару мотивированный отказ в течение _____ банковских дней с момента представления 
Бенефициаром письменного требования об уплате денежной суммы с приложением (выбрать нужное):

- нотариально заверенной копии договора N ___ от "___"_________ _____ г., заключенного между 
Принципалом и Бенефициаром.

- документов, подтверждающих предварительное предъявление требования Бенефициара к Принципалу 
по договору N ___ от "___" ________ ______ г.: _______________ (указываются документы, 
подтверждающие факт предъявления требования Бенефициара к Принципалу).

- доказательств невыполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром в срок, 
установленный договором N ___ от "___"_________ _____ г., в частности 



_____________________________ (указываются документы, подтверждающие невыполнение 
Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром).

- расчета задолженности Принципала перед Бенефициаром на день предъявления требования.

- документов, подтверждающих частичное исполнение обязательства Принципалом, если такое 
исполнение имело место.

- _________________________________________________ (указываются иные документы, 
представляемые Бенефициаром).

2.1.6. В течение _____ банковских дней после получения требования Бенефициара уведомить 
Принципала об этом в письменной форме и передать ему копии требования со всеми относящимися к 
нему документами.

2.1.7. В течение _____ банковских дней после уплаты гарантийной суммы Бенефициару уведомить об 
этом Принципала в письменной форме.

2.1.8. Уведомить Принципала о прекращении банковской гарантии в течение _____ банковских дней с 
момента, когда Гаранту стало известно об одном из следующих обстоятельств:

- отказ Бенефициара от своих прав по банковской гарантии и возвращения гарантийной суммы Гаранту;

- отказ Бенефициара от своих прав по банковской гарантии путем письменного заявления об 
освобождении Гаранта от его обязательств.

2.2. Права Гаранта.

2.2.1. Гарант (выбрать нужное)

- не может отозвать банковскую гарантию.

- имеет право в одностороннем порядке отозвать банковскую гарантию в пределах срока действия 
банковской гарантии и до получения письменного требования Бенефициара о погашении долга в случае 
__________________________ (указываются условия отзыва банковской гарантии Гарантом).



В банковской гарантии на условиях возможности ее отзыва Гарант указывает способ и вид связи с 
Бенефициаром, а также адрес, по которому должен быть направлен отзыв банковской гарантии 
Бенефициару. Направление Гарантом отзыва банковской гарантии по этому адресу будет считаться 
надлежащим отзывом, если только сам Бенефициар письменно не известит Гаранта об изменении 
адреса, по которому Гарантом должен направляться отзыв.

Копия отзыва банковской гарантии направляется Принципалу по адресу, указанному в Договоре.

2.2.2. Гарант имеет право отказать в удовлетворении требований Бенефициара, если требование или 
приложенные к нему документы:

- не соответствуют условиям банковской гарантии;

- представлены по окончании определенного в банковской гарантии срока.

2.2.3. Гарант имеет право требовать от Принципала возмещения гарантийной суммы, уплаченной 
Бенефициару.

2.2.4. Гарант (выбрать нужное)

- не вправе

- имеет право

требовать от Принципала возмещения (выбрать нужное)

- сумм, уплаченных Бенефициару не в соответствии с условиями банковской гарантии.

- сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром.

2.3. Принципал обязуется:

2.3.1. Уплатить Гаранту вознаграждение в размере __________ (________) руб. Указанная сумма 
выплачивается ___________________________ (указываются порядок и сроки уплаты вознаграждения 
Гаранту).

2.3.2. По требованию Гаранта вернуть Гаранту в порядке регресса гарантийную сумму, уплаченную 
Бенефициару по банковской гарантии.



(п. 2.3.3 включается в Договор, если п. 2.2.4 установлено право Гаранта требовать от Принципала 
возмещения/в противном случае п. 2.3.3 следует исключить)

2.3.3. По требованию Гаранта вернуть Гаранту в порядке регресса денежную сумму, уплаченную 
Бенефициару в размере (выбрать нужное):

- сумм, уплаченных Бенефициару не в соответствии с условиями банковской гарантии.

- сумм, уплаченных за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

3.1. Банковская гарантия вступает в силу (выбрать нужное)

- с момента выдачи.

- _______________________________________ (указывается иной момент вступления в силу банковской 
гарантии).

3.2. Банковская гарантия действует до _____________________________________________ (указывается 
дата окончания срока действия банковской гарантии).

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

4.1. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:

- уплатой Бенефициару суммы в размере, указанном в п. 2.1.1 Договора;

- окончанием срока, предусмотренного п. 3.2 Договора;

- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии и возвращения ее Гаранту;

- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии путем письменного заявления 
об освобождении Гаранта от его обязательств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Гарант вправе в порядке регресса требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных 
Бенефициару по банковской гарантии, в пределах срока исковой давности, установленного 
законодательством.



5.2. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
Гарантом своих обязательств (выбрать нужное)

- ограничивается суммой, определенной в п. 2.1.1 Договора.

- не ограничивается суммой, определенной в п. 2.1.1 Договора. В случае необоснованного уклонения 
или отказа от выплаты суммы по банковской гарантии либо просрочки ее уплаты Бенефициар вправе 
требовать от Гаранта (выбрать нужное):

- возмещения убытков.

- уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

- уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также возмещения убытков в части, превышающей 
сумму этих процентов.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 6.1 Договора, 
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным 
лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих 
фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой 
Стороне под расписку.

6.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в 
форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, 
подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не 
подлежит.

6.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих 
дней со дня получения претензии.

6.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения 



ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.4 Договора, спор передается в арбитражный суд 
по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Гарант                                   Принципал
Наименование: ______________________     Наименование: ____________________
Юридический адрес: _________________     Юридический адрес: _______________
ОГРН _______________________________     ОГРН _____________________________
ИНН ________________________________     ИНН ______________________________
КПП ________________________________     КПП ______________________________
Р/с ________________________________     Р/с ______________________________
в __________________________________     в ________________________________
К/с ________________________________     К/с ______________________________
БИК ________________________________     БИК ______________________________
ОКПО _______________________________     ОКПО _____________________________
N лицензии Банка России ____________
От имени Гаранта                         От имени Принципала
____________________ (__________)        ___________________ (_________)
М.П.                                     М.П.


