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Банк как гарант ваших обязательств

Предоставляя этот вид услуг — Банковская гарантия, Банк гарантирует выполнение ваших
обязательств, что повышает доверие вашего партнера к вам; если вы не выполнили свои
обязательства, «Идентификационный банк» по первому требованию выплатит бенефициару
сумму, указанную в Гарантийном соглашении. Услуга предоставляется на выгодных условиях,
поскольку ставки банковской гарантии намного ниже, чем ставки по кредитам.
Предоставленная гарантия - это страхование успешного завершения вашей сделки.

Ставки

Виды гарантий

Обеспечение гарантии

Обеспечено средствами 3

Обеспеченные другими активами

Конкурсное предложение

а) до 20 млн. драмов

0,5% единовременная выплата, минимум 15 000 армянских драмов

1% единовременная сумма, минимум 30 000 драмов РА

б) на сумму свыше 20 млн. драмов

оборотный

Другие виды гарантий

а) до 12-месячного срока погашения

0,5% единовременная выплата, минимум 15 000 армянских драмов

1,5% единовременная сумма, минимум 30 000 драмов РА

б) выше 12-месячного срока погашения

http://ursila.ru/uslugi/nezavisimaya-garantiya-kupit
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&fulltext=1


1% годовых, минимум 15 000 армянских драмов в год

2% годовых, минимум 30 000 армянских драмов в год

Подтверждение / предоставление гарантии промежуточным банком

оборотный

Поправки или аннулирование условий гарантии

25 000 армянских драмов

В случае увеличения суммы гарантии или продления срока действия гарантии дополнительная
плата за выдачу гарантии взимается пропорционально увеличенной сумме / расширенному
периоду.

Оплата по требованию по гарантии

0,15% минимум 50 000 драмов РА

Гарантии, полученные от других банков

Консультирование по гарантии, включая консультирование каждой поправки к гарантии

25 000 армянских драмов

Предоставление гарантии для встречной гарантии другого банка

оборотный

Оформление претензии по гарантии

50 000 армянских драмов

1 Указанные ставки применимы к резервным аккредитивам.

2 Комиссии других банков, почтовые / коммуникационные расходы взимаются в соответствии с
фактической суммой.

3 Плата взимается в случае, если денежный залог, внесенный в банк, заменяется другим
залогом. Плата будет составлять разницу между пошлиной, уже начисленной за выданную
гарантию, и комиссией за гарантию, обеспеченной другими активами
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