БАНКОВСКАЯ

ГАРАНТИЯ

г. Липецк

«___» _________ 200__ г.

Статья 1.
Гарант: Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк», в лице Генерального директора Митрохиной Ольги Николаевны, действующей
на основании Устава.
Принципал (Должник): _________________________________________________,
адрес: ___________________________, ИНН ___________,
Бенефициар (Кредитор Принципала) ____________________________________, адрес:
_______________________________________, ИНН ___________,
Статья 2.
2.1. В силу настоящей гарантии Гарант дает по просьбе Принципала письменное
обязательство уплатить Бенефициару в соответствии с условиями настоящей гарантии денежную
сумму в размере _________________________________ (сумма цифрами и прописью) по
представлении Бенефициаром письменного требования о ее уплате.
2.2. Настоящая гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его
обязательств перед Бенефициаром по _______________________________ (суть обязательства),
возникших из договора _____________________ от ________________ № ________.
Статья 3.
3.1. Настоящая гарантия выдана на срок до «___» _____________ 200__ г. включительно.
3.2. Гарантия вступает в силу со дня ее выдачи.
Статья 4.
4.1. Требование Бенефициара об уплате суммы, на которую выдана гарантия, должно быть
представлено в письменной форме с приложением документов, подтверждающих факт
неисполнения Принципалом его обязательств по договору, указанному в пункте 2.2. настоящей
Гарантии. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение основного
обязательства, в обеспечение которого выдана настоящая гарантия. То, что представленных
документов достаточно, а содержащиеся в них сведения достоверно доказывают неисполнение
обязательств Принципалом, определяет Гарант.
4.2. Требование Бенефициара должно быть представлено Гаранту до окончания срока,
указанного в пункте 3.1. настоящей гарантии.
4.3. Гарант рассматривает требование Бенефициара и исполняет его в семидневный срок
со дня его получения.
Статья 5.
5.1. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если
Бенефициаром нарушены условия статьи 4 настоящей гарантии.
5.2. Гарант должен немедленно в письменной форме уведомить Бенефициара об отказе
удовлетворить его требование.
5.3. Если Гаранту до удовлетворения требования Бенефициара стало известно, что
основное обязательство, обеспеченное настоящей гарантией, полностью или в соответствующей
части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно, он должен
немедленно в письменной форме сообщить об этом Бенефициару и Принципалу. Полученное
Гарантом после такого уведомления повторное требование Бенефициара подлежит
удовлетворению Гарантом.
Статья 6.

6.1. Данная банковская гарантия может быть отозвана Гарантом в любое время ее
действия с указанием мотивов отзыва. Основаниями для отзыва гарантии могут служить любые
данные о том, что суммы, выплаченные по гарантии, могут быть не возмещены Гаранту.
6.2. Об отзыве гарантии Гарант немедленно в письменной форме уведомляет Принципала
и Бенефициара.
Статья 7.
7.1. Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту не
может быть передано другому лицу.
Статья 8.
8.1. Предусмотренное настоящей гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром, а
также ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее
выполнение Гарантом обязательства по гарантии ограничивается уплатой суммы, на которую
выдана гарантия.
Статья 9.
9.1. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по настоящей гарантии прекращается:
9.1.1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
9.1.2. окончанием срока, указанного в ст. 3 данной гаpантии;
9.1.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее
Гаранту;
9.1.4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного
заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;
9.1.5. в случае отзыва гарантии Гарантом.
Прекращение обязательства Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 9.1.1., 9.1.2.,
9.1.4. и 9.1.5. настоящего пункта, не зависит от того, возвращена ли ему гарантия.
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