
Договор банковской гарантии

ДОГОВОР N _____ 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, 
заключили настоящий Договор банковской гарантии о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Гарант обязуется уплатить в порядке и размере, установленных настоящим Договором, кредитору 
Принципала ________ (в дальнейшем именуемому "Бенефициар") денежную сумму (далее - "Банковская 
гарантия") в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязанностей 
перед Бенефициаром по обязательству, предусмотренному договором N ___ от "___"__________ ____ г. 
(далее - "Основной договор"), заключенному между Принципалом и Бенефициаром.

1.2. Принципал обязуется уплатить Гаранту за предоставляемую Банковскую гарантию вознаграждение 
в размере, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Недействительность Основного договора не влечет недействительность Банковской гарантии.

1.4. Ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом перед Бенефициаром являются:

__________________________________________________;

__________________________________________________;

__________________________________________________.

В иных случаях Банковская гарантия не выплачивается.

1.5. Банковская гарантия не выплачивается Бенефициару в случае виновных действий Принципала и/или 
Бенефициара, направленных на получение Банковской гарантии.



1.6. Банковская гарантия не выплачивается Бенефициару в случае возмещения его убытков страховыми 
выплатами по Основному договору.

1.7. Банковская гарантия может выплачиваться частично - в сумме, не превышающей размер убытков 
Бенефициара.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по возврату денежной суммы по Основному 
договору в срок, указанный в этом договоре, но не позднее _______________.

2.2. Гарант не гарантирует обязательства Принципала по другим сделкам, не являющимся предметом 
настоящего Договора.

2.3. Гарант гарантирует обязательства Принципала в сумме ______ (______________) рублей.

2.4. Независимо от совокупной суммы обязательств Принципала по Основному договору или любых 
иных обязательств Принципала перед Бенефициаром, возникших до или в период действия гарантии, 
общий размер возмещения не может превышать суммы, указанной в п. 2.3 настоящего Договора.

2.5. Банковская гарантия выплачивается Гарантом в течение __________ после поступления от 
Бенефициара письменных требований об уплате возмещения.

2.6. Банковская гарантия выплачивается лишь в случае представления Бенефициаром документов, 
бесспорно свидетельствующих о невыплате ему соответствующих денежных средств должником 
(Принципалом). Таковыми документами являются:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

2.7. Банковская гарантия выплачивается лишь в объеме обязательств Принципала перед Бенефициаром, 
не погашенных на дату поступления письменного требования от Бенефициара, с учетом установленных 
п. 2.4 настоящего Договора ограничений.

2.8. Банковская гарантия выплачивается Гарантом лишь в случае, если требования об уплате поступили 
в пределах срока действия настоящего Договора.

2.9. Принципал обязан уплатить Гаранту в качестве вознаграждения сумму _______ (____________) 



рублей.

2.10. Вознаграждение Гаранту выплачивается Принципалом путем перевода средств на 
корреспондентский счет Гаранта.

2.11. Обязательства Принципала по выплате вознаграждения считаются выполненными в день 
поступления денежных средств на корреспондентский счет Гаранта.

2.12. Гарантия вступает в силу в день поступления денежных средств, указанных в п. 2.9 настоящего 
Договора, на корреспондентский счет Гаранта. Банковская гарантия предоставляется по письменному 
требованию Принципала Бенефициару на следующий рабочий день после поступления денежных 
средств, указанных в п. 2.9 настоящего Договора.

2.13. Гарант вправе не принять исполнение от Принципала обязательств по настоящему Договору в 
следующих случаях:

- если средства, указанные в п. 2.9 настоящего Договора, поступят на корреспондентский счет Гаранта 
по истечении ___ дней после подписания настоящего Договора;

- если средства, указанные в п. 2.9 настоящего Договора, поступят со счета Принципала, не указанного в 
официальных реквизитах Принципала в настоящем Договоре;

- если вознаграждение, причитающееся Гаранту, будет отправлено лицом, не являющимся стороной по 
настоящему Договору;

- если средства, направленные в качестве вознаграждения Гаранту, поступят хотя и в установленные 
сроки, но в размере меньшем, чем это обусловлено настоящим Договором.

2.14. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 2.13 настоящего Договора, гарантия считается 
не предоставленной.

2.15. Принципал обязан письменно информировать своих кредиторов о содержании настоящего 
Договора, а также об объеме обязательств, взятых на себя Гарантом на момент предоставления данной 
информации.

2.16. В пределах срока действия гарантии и до получения письменного требования Бенефициара о 
погашении долга Гарант вправе в одностороннем порядке отозвать гарантию в следующих случаях:

- в случае принятия на себя Принципалом обязательств, явно несоразмерных его возможностям;

- в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о фиктивном характере заключаемых 



Принципалом сделок, в отношении которых выдана Банковская гарантия;

- в случае совершения Принципалом незаконных действий.

2.17. Уведомление об отзыве Банковской гарантии направляется Принципалу по адресу, указанному в 
настоящем Договоре.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

3.1. Гарантия, предоставляемая Гарантом, действует с момента поступления вознаграждения, 
предусмотренного п. 2.9 настоящего Договора, на корреспондентский счет Гаранта до _____________.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

4.1. Обязательства Гаранта прекращаются:

- уплатой Бенефициару суммарного возмещения в размере, указанном в п. 2.3 настоящего Договора;

- по окончании срока действия гарантии, предусмотренного п. 3.1 настоящего 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;

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПАЛА

5.1. Гарант вправе в порядке регресса взыскать с Принципала в полном объеме суммы, уплаченные им 
Бенефициару в соответствии со своими обязательствами.

5.2. Гарант не вправе требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных Бенефициару не в 
соответствии с условиями настоящего Договора или за нарушение обязательства Гаранта перед 
Бенефициаром.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



6.1. Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации по вопросам, 
не урегулированным настоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для Гаранта, Принципала и Бенефициара.

6.3. Возникающие споры стороны разрешают путем переговоров. В случае если стороны не придут к 
согласию путем переговоров, споры подлежат передаче на рассмотрение в суд в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. Гарант: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7.2. Принципал: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Гарант:                                    Принципал:
   ________________/________________          ______________/_____________
      (подпись)        (Ф.И.О)                   (подпись)     (Ф.И.О.)
                  М.П.                                     М.П.


