ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ГАРАНТИИ

АО «Райффайзенбанк», Москва
129090 Москва Троицкая ул., 17, стр. 1
Тел. + 7 (495) 721 99 00 факс +7(495) 721 99 01
Просим Вас выдать следующую
безотзывную гарантию:

Дата: ____/____/______
Принципал:
Адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКТМО:
Дата постановки на учет в налоговом органе:

на бланке Банка
по системе СВИФТ

Номер счета:
Телефон:
Бенефициар:
Адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКТМО:
Дата постановки на учет в налоговом органе:
Сумма (цифрами/прописью)/валюта:

Номер и дата документа, контракта, счета:

Действительна:
Дата вступления в силу*: ______/______/_______ Дата истечения: ______/______/_______
* заполняется только при отличии от даты выдачи
Тип гарантии:
тендерная гарантия
гарантия в пользу таможенных органов
гарантия исполнения контракта

гарантия возврата аванса

гарантия в пользу налоговых органов

гарантия платежа

гарантия в пользу РАР

гарантия выполнения гарантийных обязательств

предмет контракта (наименование товара/работ/услуг по контракту/счету):
общая сумма контракта:
условия платежа (для гарантии платежа):
текст гарантии:

в соответствии с Вашим стандартным текстом
согласно прилагаемому образцу

Адресована и направлена в:
следующий банк:
непосредственно бенефициару
непосредственно принципалу:
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СТРАНИЦ, СМ. НА
ОБОРОТЕ

СТРАНИЦА 2 ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫДАЧУ ГАРАНТИИ
Комиссии банка-корреспондента за счет:
бенефициара

за наш счет

Примечания:

Ответственность по гарантии регулируется законодательством Российской Федерации (в случае выдачи Гарантии,
подчиняющейся законодательству иностранного государства и/или URDG 758, в Заявлении указывается то
законодательство, которому подчиняется Гарантия и URDG 758 при необходимости). Настоящим мы уполномочиваем АО
«Райффайзенбанк» списывать с любого нашего счета у Вас все суммы предъявленные к оплате по выданной Гарантии, а
также суммы всех комиссий и суммы почтово-телеграфных расходов АО «Райффайзенбанк» в связи с Соглашением и
выпущенными Гарантиями.
Кроме того мы осведомлены о том, что все наши обязательства перед АО «Райффайзенбанк» вытекающие из настоящего
Заявления, действуют до момента получения Вами письменного подтверждения об освобождении от обязательств по
выданной Гарантии или истечения срока ее действия в соответствии с законодательством Российской Федерации. (в случае
выдачи Гарантии, подчиняющейся законодательству иностранного государства и/или URDG 758, в Заявлении
указывается то законодательство, которому подчиняется Гарантия и URDG 758 при необходимости)

Денежное покрытие по гарантии в размере ______________________ на срок по ________________ просим списать с нашего
счета у Вас:
Номер:

___________________________________________

С уважением,

Печать и подпись уполномоченного лица Принципала

Порядок заполнения Заявления на выдачу гарантии
Внимание: просим Вас учесть, что ряд полей обязателен для заполнения!
В заголовочной части Заявления на выдачу гарантии (далее – Заявление) в поле «Дата:
____/____/______» указывается дата заполнения Заявления в формате ДД/ММ/ГГГГ.
Например, «Дата: 01/02/2013».
ВАЖНО: Заявление оформляется датой, когда Заявление представляется в АО
«Райффайзенбанк» (далее – Банк). Дата представленного Заявления не должна быть позднее
даты выпуска гарантии.
1. В поле «Принципал» указывается информация о принципале по гарантии:
- полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (далее ЮЛ), или
фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица – индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой (далее – ИП), представившего Заявление.
- в поле «Адрес» указывается адрес места нахождения ЮЛ, либо адрес места жительства
физического лица (в случае если принципал – ИП)
- в поле «ИНН» указывается соответствующий принципалу идентификационный номер
налогоплательщика
- в поле «КПП» указывается код причины постановки на учет (далее - КПП) в
соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе принципала.
Поле заполняется только для ЮЛ, резидентов РФ.
КПП состоит из 9 символов (арабских цифр).
ВАЖНО: в случае выпуска гарантии в пользу налоговых органов, просим также
указывать КПП крупнейшего налогоплательщика (если Принципал относится к
крупнейшим налогоплательщикам).
- в поле «ОГРН» указывается соответствующий принципалу основной государственный
регистрационный номер - ОГРН (для ЮЛ) или основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя – ОГРНИП (для ИП),
присвоенный органом, уполномоченным в соответствии с законодательством РФ
осуществлять государственную регистрацию.
Поле заполняется только для резидентов РФ.
ОГРН состоит из 13 символов (арабских цифр).
ОГРНИП состоит из 15 символов (арабских цифр).
- в поле «ОКТМО» указывается соответствующий принципалу код Общероссийского
классификатора территорий муниципальных образований.
Поле заполняется только для резидентов РФ.
- в поле «Дата постановки на учет в налоговом органе:» указывается дата, указанная в
Свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе принципала в формате
ДД.ММ.ГГГГ.
Например, «Дата постановки на учет в налоговом органе: 15.07.2012».
Поле заполняется только для резидентов РФ.
ВАЖНО! Наименование принципала, поля «Адрес», «ИНН», «КПП», «ОГРН» (в случае с
нерезидентами – наименование принципала, поля «Адрес» и «ИНН») - являются

обязательными для заполнения для выдачи всех типов гарантий. Включение данной
информации в текст выпускаемой гарантии - обязательное требование Банка.
ВАЖНО! В Заявлении на выдачу гарантии в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» поля «ОКТМО» и «Дата
постановки на учет в налоговом органе» являются обязательными для заполнения.
- в поле «Номер счета:» указывается 20-значный номер расчетного счета принципала в
Банке, указанный в Соглашении о выпуске гарантий / Соглашении о выпуске гарантии,
заключенным между Банком и принципалом (далее – Соглашение).
- в поле «Телефон» указывается номер телефона контактного лица принципала.
2. В поле «Просим Вас выдать следующую безотзывную гарантию:» необходимо выбрать
формат выдачи гарантии:
- «на бланке Банка» означает выдачу гарантии на бумажном носителе на бланке Банка
- «по системе СВИФТ» означает выдачу гарантии Банком в электронном виде
посредством телекоммуникационной системы обмена электронными сообщениями
SWIFT.
ВАЖНО! В случае выбора варианта «по системе СВИФТ» необходимо также выбрать
вариант «следующий банк:» в поле «Адресована и направлена в:» (п.12).
3. В поле «Бенефициар» указывается информация о бенефициаре по гарантии:
- полное или сокращенное фирменное наименование ЮЛ, или фамилия, имя, отчество
(при его наличии) физического лица (в случае если бенефициар – ИП или физическое
лицо).
- в поле «Адрес» указывается
адрес места нахождения ЮЛ, либо адрес места жительства (в случае если бенефициар –
ИП или физическое лицо)
- в поле «ИНН» указывается соответствующий принципалу идентификационный номер
налогоплательщика
- в поле «КПП» - КПП бенефициара в соответствии со Свидетельством о постановке на
учет в налоговом органе.
Поле заполняется только для ЮЛ, резидентов РФ.
КПП состоит из 9 символов (арабских цифр).
- в поле «ОГРН» указывается соответствующий бенефициару ОГРН (для ЮЛ) или
ОГРНИП (для ИП), присвоенный органом, уполномоченным в соответствии с
законодательством РФ осуществлять государственную регистрацию.
Поле заполняется только для ЮЛ и ИП, являющимися резидентами РФ.
ОГРН состоит из 13 символов (арабских цифр).
ОГРНИП состоит из 15 знаков (арабских цифр).
В поле «ОКТМО» указывается соответствующий бенефициару код Общероссийского
классификатора территорий муниципальных образований.
Поле заполняется только для резидентов РФ.
- в поле «Дата постановки на учет в налоговом органе:» указывается дата, указанная в
Свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе бенефициара в формате
ДД.ММ.ГГГГ.
Например, «Дата постановки на учет в налоговом органе: 15.07.2012».

Поле заполняется только для резидентов РФ.
ВАЖНО! Наименование бенефициара, поля «Адрес», «ИНН», «КПП», «ОГРН» (в случае с
нерезидентами – наименование бенефициара, поля «Адрес» и «ИНН») - являются
обязательными для заполнения для выдачи всех типов гарантий. Включение данной
информации в текст выпускаемой гарантии - обязательное требование Банка.
ВАЖНО! В Заявлении на выдачу гарантии в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» поля «ОКТМО» и «Дата
постановки на учет в налоговом органе» являются обязательными для заполнения.
4. В поле «Сумма (цифрами/прописью)/валюта» указывается сумма выдаваемой гарантии
цифрами, в скобках указывается сумма прописью; валюта гарантии.
Например: 109,256.37 (Сто девять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 37 копеек.
5. В поле «Номер и дата документа, контракта, счета» указывается номер и дата основного
обязательства принципала перед бенефициаром, в обеспечение которого выдается
гарантия.
В случае невозможности определения номера и даты обязательства (если
обязательство вытекает из законодательства РФ, как при выпуске налоговых
гарантий), в данном поле необходимо указать, какое обязательство принципала перед
бенефициаром обеспечивается гарантией.
В Заявлении на выдачу гарантии в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в данном поле указывается номер
закупки.
6. В поле «Действительна»:
- в поле «Дата вступления в силу*: ______/______/_______» указывается дата вступления
гарантии в силу в формате «[число в формате ДД] [месяц прописью] [год в формате
ГГГГ]г.»
Например: 12 октября 2014 г.
Данное поле заполняется, только если дата вступления гарантии в силу отличается от
даты выдачи гарантии.
- в поле «Дата истечения: ______/______/_______» указывается дата истечения гарантии в
формате «[число в формате ДД] [месяц прописью] [год в формате ГГГГ]г.»
Например: 12 октября 2015 г.
ВАЖНО! В полях «Дата вступления в силу» и «Дата истечения» указываются даты,
отличные от субботы, воскресенья и официальных выходных дней, а также дней, когда
на основании российского законодательства или постановления уполномоченного
государственного органа соответствующие банковские учреждения в РФ не работают.
7. В поле «Тип гарантии» необходимо выбрать тип гарантии в соответствии с
обеспечиваемым обязательством.
ВАЖНО! Тип выпускаемой гарантии должен входить в перечень типов гарантий,
возможных для выпуска по запросу принципала, указанный в Соглашении, в рамках
которого выпускается гарантия.
ВАЖНО! В случае выпуска контргарантии, указывается тип гарантии, выдаваемой
банком-гарантом бенефициару - контрагенту принципала.

8. В поле «предмет контракта (наименование товара/работ/услуг по контракту/счету):»
указывается предмет основного обязательства, указанного в поле «Номер и дата
документа, контракта, счета» (п.5.).
9. В поле «общая сумма контракта» указывается сумма обеспечиваемого гарантией
обязательства цифрами; в скобках указывается сумма прописью, валюта.
Например: 1092563 (Один миллион девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят три)
рубля 70 копеек.
10. В поле «условия платежа (для гарантии платежа)» указываются условия платежа в
соответствии с обеспечиваемым гарантией обязательством, указанным в поле «Номер и
дата документа, контракта, счета» (п.5)
Данное поле заполняется только в случае выпуска гарантии платежа (указании данного
типа гарантии в поле «Тип гарантии» (п.7)).
11. В поле «текст гарантии» необходимо выбрать один из вариантов:
- вариант «в соответствии с Вашим стандартным текстом» указывается в случае выпуска
гарантии по стандартной форме АО «Райффайзенбанк» для соответствующего типа
гарантий, размещенной на сайте АО «Райффайзенбанк» (www.raiffeisen.ru).
- вариант «согласно прилагаемому образцу» указывается в случае выдачи гарантии в
соответствии с текстом гарантии, предварительно согласованным между принципалом,
бенефициаром и Банком и приложенным к Заявлению.
12. В поле «адресована и направлена в» необходимо выбрать один из вариантов:
- вариант «непосредственно бенефициару» указывается в случае передачи выданной
гарантии напрямую бенефициару
- вариант «непосредственно принципалу» указывается в случае передачи выданной
гарантии напрямую принципалу
- вариант «следующий банк» указывается в случае выдачи гарантии посредством SWIFT
через банк-корреспондент.
ВАЖНО! В случае выбора варианта «следующий банк» в данном поле необходимо указать
полное наименование и SWIFT-код банка-корреспондента для выдачи гарантии
посредством системы SWIFT.
Пример: «следующий банк:
СБЕРБАНК РОСИИ ПАО , SABRRUMM»
13. В поле «Комиссии банка-корреспондента за счет» необходимо выбрать один из
вариантов, если при выпуске гарантии задействован банк-корреспондент:
- вариант «бенефициара» указывается в случае, когда комиссии банка-корреспондента,
связанные с выпуском или авизованием гарантии, оплачиваются бенефициаром.
- вариант «за наш счет» указывается в случае, когда комиссии банка-корреспондента,
связанные с выпуском или авизованием гарантии, оплачиваются принципалом.
14. В поле «Примечания» указывается дополнительная информация по выпуску гарантии.
Например: адрес, контактное лицо, телефон контактного лица для направления
гарантии после ее выпуска.
15. В случае размещения денежного покрытия в качестве обеспечения гарантии, в
соответствии с условиями Соглашения, в конце Заявления указывается и заполняется
абзац:
«Денежное покрытие по гарантии в размере ______________________ на срок по
________________ просим списать с нашего счета у Вас:
Номер: ___________________________________________»

В поле «…в размере ______...» указывается сумма размещаемого денежного покрытия в
соответствии с условиями Соглашения.
Сумма указывается цифрами; в скобках указывается сумма денежного покрытия
прописью; валюта денежного покрытия.
Например: 109,256.37 (Сто девять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 37 копеек.
В поле «…на срок по ______...» указывается срок возврата денежного покрытия в
соответствии с условиями Соглашения в формате «[число в формате ДД] [месяц
прописью] [год в формате ГГГГ]г.».
Например: 26 октября 2015 г.
Стандартно срок возврата денежного покрытия рассчитывается как дата окончания
срока действия гарантии плюс 10 рабочих дней.
В поле «Номер: ___________________________________________» указывается 20значный номер расчетного счета принципала, с которого, в соответствии с условиями
Соглашения, будет списана сумма денежного покрытия.

