Банковские гарантии корпоративным клиентам в рамках 44-ФЗ,
223-ФЗ с использованием онлайн сервиса контрагента

•
•

Дирекция малого бизнеса
Кредитно-экономическая дирекция

Основные условия по выдаче ПАО «Банк «Санкт-Петербург» корпоративным
клиентам банковских гарантий в рамках партнерских программ
Ключевые условия Продуктов
Принципал

ЮЛ (АО,ПАО,ООО), ФГУП,ГУП,МУП (унитарные предприятия только при наличии отчетности
по ф.1 и ф.2)

Max. сумма гарантии

20,0 млн р. (5,0 млн.р. - для Принципалов с регистрацией в регионах, отличных от регионов
присутствия Банка)

Цель гарантии

Обеспечение участия в закупках и исполнения обязательств/возврата аванса/гарантийных
обязательств по договорам/контрактам в рамках 44-ФЗ/223-ФЗ.

Обеспечение

Без залога и поручительств

Комиссионное
вознаграждение

от 3,5% годовых, но не менее 1 000 руб.

1 час - срок принятия решения о выдаче Банковской гарантии и отправка проекта
Гарантии Принципалу.
Доставка оригинала Банковской гарантии курьерской службой или получение лично в
Банке.
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Перечень документов, предоставляемых для получения Банковской гарантии

Анкета-заявка (по форме Банка)
Паспорт гражданина РФ руководителя Принципала
Паспорта участников/акционеров Принципала
(Страницы с фотографией и отметкой о регистрации по месту жительства)

Устав организации и документ подтверждающий полномочия руководителя

Только в
электронном
виде

Документы, подтверждающие полномочия Единоличного исполнительного органа
юридического лица
Годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность по типовым формам
При необходимости протокол/решение об одобрении крупной сделки

*Пакет документов предоставляется на каждую заявку Принципала
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Точки обращения за банковской гарантией

Интернет-портал Банка

Виртуальный помощник
на сайте Банка

Обращение
в call-центр Банка
Обращение к агенту
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Процесс предоставления Гарантий
Обращение Принципала к
персональному менеджеру
сервиса* в Банке/заполнение
заявки на сайте
Банка**/обращение к агенту

Получение оригинала Гарантии
курьерской службой/лично в ДО
«Центральный» Банка

Создание личного кабинета
Принципала в онлайн сервисе (если
это первое обращение)
и получение ЭЦП (при её отсутствии)

Акцепт текста Банковской
гарантии
Подписание ЭЦП
индивидуальных условий

Заполнение Принципалом
заявки в личном кабинете и
прикрепление документов

Получение предложения от Банка

* Главный специалист ДМБ
Иван Мишин
** https://www.bspb.ru/business/guarantee/online/

Отправка заявки на
рассмотрение в Банк
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Преимущества предоставления гарантий с применением On-line сервиса ВБЦ

ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ
• Возможность
оформить
банковскую
гарантию онлайн
• Минимальные сроки оформления (до 1 дня)
(благодаря автоматизированной системе
оформления)
• Высокий уровень защиты персональных
данных
• Персональный менеджер сервиса

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА РАБОТ

• Предоставляется гарантия Банка из Top-20;
• Гибкое отношение к правкам Бенефициара;
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Спасибо за внимание!

