
Договор о предоставлении банковской гарантии 
по кредитному договору

ДОГОВОР N ___ о предоставлении банковской гарантии по кредитному договору

    г. __________                                     "___"________ ____ г.
   ______________________________________________________________________,
     (наименование банка, кредитного учреждения или страховой организации)
именуем__ в дальнейшем "Гарант", в лице __________________________________,
                                              (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                               (Устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                     (наименование или Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем "Принципал", в лице _______________________________,
                                               (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _______________________________, с другой стороны,
                      (Устава, положения, доверенности)
заключили   настоящий   Договор    о предоставлении  банковской гарантии на
следующих условиях:

1. Гарант обязуется предоставить Принципалу банковскую гарантию по договору о ________________ 
от "___"________ ____ г. N ___ (далее - "Основной договор"), заключенному между Принципалом и 
_____________________________, именуемым далее "Бенефициар".

2. Гарант обязуется уплатить кредитору Принципала (Бенефициару) по письменному требованию 
последнего определенную настоящим договором денежную сумму (далее - "Банковская гарантия") в 
качестве возмещения ущерба, причиненного Бенефициару неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Принципалом своих обязанностей перед Бенефициаром по Основному договору, в порядке 
и на условиях, установленных настоящей гарантией.

3. Сумма Банковской гарантии составляет ________ (__________) рублей, в том числе:

________ (__________) рублей - ______________________;

________ (__________) рублей - ______________________;

________ (__________) рублей - ______________________.



4. За предоставление Банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 
________ (__________) рублей (__% от гарантированной суммы).

Плата за Банковскую гарантию перечисляется Принципалом на корреспондентский счет Гаранта в 
течение __________ банковских дней после заключения Основного договора.

5. Банковская гарантия вступает в силу с момента поступления оплаты выдачи Банковской гарантии на 
корреспондентский счет Гаранта. Гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.

6. Бенефициар не вправе передавать свое право требования к Гаранту другим лицам.

7. Гарантия выдана сроком на ________ месяцев. Последним днем для предъявления претензий к 
Гаранту является "___"__________ ____ г.

8. В случае невыполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по обязательству, 
указанному в п. 1, Гарант отвечает перед Бенефициаром в размере фактического долга Принципала, но 
не выше суммы, указанной в п. 3 настоящего договора.

9. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 2 настоящего Договора, Бенефициар обязан 
направить Гаранту письменное требование о погашении долга с указанием на то, в чем именно 
заключается нарушение Принципалом основного обязательства перед Бенефициаром. К требованию 
должны быть приложены документы, подтверждающие задолженность Принципала, в том числе:

- подлинник или нотариально заверенная копия Основного договора;

- расчет задолженности Принципала перед Бенефициаром на день предъявления требования;

- документы, подтверждающие исполнение обязательства со стороны Бенефициара перед Принципалом;

- документы, подтверждающие частичное исполнение обязательств Принципалом, если такое 
исполнение имело место.

10. Требование о погашении долга должно быть направлено Бенефициаром в пределах срока действия 
Банковской гарантии.

По получении требования Бенефициара Гарант должен без промедления уведомить об этом Принципала 
и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему документами.

11. Если в течение ___ (________) дней после направления требования о погашении долга Гарант не 
возместит долг Принципала либо не представит доказательств выполнения долга Принципалом перед 
Бенефициаром, Бенефициар вправе взыскать с Гаранта сумму долга Принципала в принудительном 



порядке.

Заявление о принудительном взыскании долга Принципала с Гаранта должно быть представлено в 
уполномоченные органы в пределах срока действия Банковской гарантии.

12. При недостаточности денежных средств у Гаранта в пределах, установленных п. 3 настоящего 
Договора, для погашения долга перед Бенефициаром Бенефициар вправе обратить взыскание на любое 
другое имущество Гаранта в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

13. Гарант вправе в порядке регресса требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных 
Бенефициару по настоящей гарантии. Эти требования предъявляются Гарантом в пределах срока 
исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации.

14. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается уплатой Бенефициару суммы, на которую 
выдана Банковская гарантия, окончанием указанного в гарантии срока, выполнением Принципалом 
своих обязательств перед Бенефициаром, прекращением обязательств Принципала перед Бенефициаром 
по иным основаниям, а также в других установленных законодательством Российской Федерации 
случаях.

15. Все споры по настоящему договору рассматриваются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. В случае отказа Гаранта в выдаче Банковской гарантии после заключения 
Принципалом Основного договора Принципал вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 
Гаранта к выдаче Банковской гарантии на указанных в настоящем Договоре условиях.

16. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для Гаранта и Принципала, а третий экземпляр предназначен для передачи 
Бенефициару.

17. Адреса и подписи сторон:

Гарант: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Принципал: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________.

                Гарант:                                  Принципал:
   ______________/____________             ________________/_____________


