
Приложение №1 

к Протоколу Правления № 1 от 11.01.2019 

 

Тарифы АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» (далее – Банк) 

на предоставление банковских гарантий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

 (продукт – «Экспресс-гарантия», «Банковская гарантия») 

(далее – Тарифы) 
(действуют с 11.01.2019) 

№ 

п/п 
Услуга Размер комиссии 

1 
 

Гарантии, выданные Банком 
 

 

1.1 Гарантия исполнения контракта (44-ФЗ, 223-ФЗ) 2,5% годовых, мин. 3 000 руб. 

1.2 Тендерная гарантия (44-ФЗ, 223-ФЗ) 3,0% годовых, мин. 3 000 руб. 

1.3 Гарантия возврата аванса (44-ФЗ, 223-ФЗ) 3,0% годовых, мин. 3 000 руб. 

1.4 
Независимые гарантии 

(коммерческие контракты) 
2-4% годовых, мин. 3 000 руб. 

2 Прочие операции  

2.1. 

 

Внесение изменений в условия банковской гарантии, 

не связанное с увеличением срока/суммы гарантии. 
 

3 000 руб. 

2.2. 

 

Внесение изменений в условия банковской гарантии,  

связанное с увеличением срока/суммы гарантии. 
 

3 000 руб. 

2.3 

 

Предоставление письменного подтверждения в адрес 

организатора закупки (Бенефициара) о возможности 

выпуска по просьбе Клиента банковской гарантии в 

будущем (комфортное письмо) 
 

3 540 руб., 

в т.ч. НДС 

2.4 

 

Отправка документов (при выдаче гарантий) 

курьерской службой 
 

1 180 руб., 

в т.ч. НДС 

2.5 

 

Подготовка и выдача по запросу Клиента нотариально 

заверенных копий документов Банка для передачи 

бенефициару (копия Устава Банка, Лицензии Банка, 

карточки с образцами подписей и оттиска печати 

Банка) (за комплект документов по одной гарантии) 
 

5 900 руб.,  

в т.ч. НДС 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Настоящие Тарифы применяются на следующих условиях:  

1. Тарифы являются неотъемлемой частью «Общих условий предоставления   АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 

независимых (банковских) гарантий».  

2. Услуги по выпуску/увеличению суммы/пролонгации банковских гарантий предоставляются при условии 

установления Банком соответствующего лимита.  

3. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка.  

4. Гарантийные операции совершаются в соответствии с «Унифицированными правилами для гарантий по 

требованию» (Публикация Международной Торговой Палаты № 758, редакция 2010 года) и в соответствии с 

законодательством РФ.  

5. При отнесении расходов по гарантийным операциям на счет Клиента, дающего соответствующее поручение, 

последний дополнительно к настоящим Тарифам возмещает Банку расходы по оплате комиссий банков-

корреспондентов, телекоммуникационные и почтовые расходы, а также другие расходы, при наличии таковых.  

6. Уплаченные Клиентом суммы комиссий возврату не подлежат.  

Примечания:  

Банк – АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК».  

руб. – рубли Российской Федерации.  

% – размер комиссии в процентах годовых от суммы проводимой операции (если не указано иное). (Комиссия 

за выдачу гарантии рассчитывается в соответствии с действительным числом дней в году, 365 или 366 

соответственно). 

мин. – минимальный размер комиссии. 


