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Что такое банковская гарантия (BG)?

Банковская гарантия гарантирует, что бенефициар будет выплачен.
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В идеальном мире слово человека было бы его связью. Независимо от того, работаете ли вы со
своим соседним соседом или с другой стороны мира, вы были бы уверены в получении оплаты
за свой продукт или услугу. Однако, поскольку бизнес-операции не могут строиться только на
основе доверия, банковские гарантии (BG) стали важной частью торговли. BG снижают риск
для обеих сторон, гарантируя, что сделка будет завершена вовремя и по согласованной цене.
За определенную плату банк соглашается выплатить необходимую сумму для завершения
транзакции, если это необходимо. Банковские гарантии часто используются в международной
торговле, когда стороны не знают друг друга или законы в стране, где они ведут бизнес.

терминология

Бенефициар - сторона, запрашивающая гарантию. Например, компании A необходимо
построить здание. Компания B, одна из многих, которая может применяться, является
подрядчиком, которого компания A выбирает для проекта. Компания A не знает
кредитоспособности или финансовой устойчивости компании B, двух ключевых факторов,
которые определяют ее способность закончить работу. Компания A, бенефициар, требует,
чтобы компания B, заявитель, получила BG от своего банка в качестве условия начала работы.
Банк является эмитентом, и в этом случае ему придется заплатить за проект, который будет
завершен, если компания B не сделает этого. Предел - это максимальное количество BG. Банк
устанавливает лимит, выполняя свою собственную должную осмотрительность заявителя.

Типы BG

Финансовая гарантия гарантирует бенефициару платежа. Заявитель, компания B, должен
доказать свою кредитоспособность одной стороне, ее банку. Бенефициару не нужно
анализировать, насколько финансово обоснован заявитель. Вместо этого он знает, что если
что-то пойдет не так, банк заплатит. По требованию финансовых BG, бенефициары могут быть
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уверены в оплате, не анализируя многие компании, с которыми он ведет бизнес. С гарантией
исполнения банк-эмитент или гарант гарантирует способность заявителя удовлетворительно
выполнить контракт. Если заявитель потерпит неудачу, банк выполнит BG, заплатив другой
стороне за завершение требуемой работы.

правоприменение

Обеспечение гарантии - это когда бенефициар требует оплаты от банка-эмитента. Банк
установит определенные условия для оплаты в гарантийном соглашении, и он проверит, чтобы
убедиться, что эти условия соблюдены. Этапы тщательной проверки включают проверку
авторизированных подписей от бенефициара, подтверждение своевременного представления
бенефициаром, поскольку BG имеет срок действия и другие шаги, которые могут
варьироваться в зависимости от характера транзакции. Например, транзакции с участием
сторон в разных странах будут иметь более сложные меры должной осмотрительности, чем
чисто внутренняя договоренность.

риск

Банк-заявитель и банк-эмитент несет риск в сделке с гарантированной гарантией. Для
бенефициара нет риска. Чтобы компенсировать свой риск, банк обычно будет требовать залога
от заявителя. Риск заявителя заключается в том, что его залог активов банку будет потерян,
если банк должен финансировать БГ.
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