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НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СДЕЛОК

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
ONLINE

•  Гарантия на участие в закупках
•  Гарантия на исполнение контракта
   (договора)
•  Гарантия на возврат аванса

*При открытии расчетного счета. Подробные условия см. внутри буклета.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306.

Ждем Вас
в Абсолют Банке!

Телефоны для справок:

8 (495) 777-71-70
Пн - Пт  с 9:00 до 18:00

8 800 200 2005
Круглосуточно

bg@absolutbank.ru

bankgarant.absolutbank.ru

на комиссию
за выпуск первых 3-х
банковских гарантий*-20%



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

• Электронный документооборот;
• Без посещения офиса Банка;
• Без залога, поручительства и открытия депозита;
• Регистрация выпущенных гарантий в реестре
  на сайте: zakupki.gov.ru;
• Доставка оригинала гарантии курьерской
  службой в любой регион России.

При необходимости Банком могут быть запрошены
дополнительные документы.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Для подачи заявки на выпуск банковской
гарантии:

1. Устав;
2. Решение, протокол или выписка из протокола
    о назначении на должность единоличного
    исполнительного органа;
3. Бухгалтерская отчетность;
4. Копии паспортов руководителей, акционеров/
    участников;
5. Договор аренды или свидетельство
    о регистрации права собственности. 

1. Связаться с Банком по тел. 8 (495) 777-71-70
    для обсуждения условий выпуска банковской
    гарантии;
2. Направить сканы документов на электронный
    адрес: bg@absolutbank.ru;
3. Подписать заявку на сайте при помощи уже
    имеющейся ЭЦП;
4. Принять предложение Банка и оплатить
    комиссию за выпуск гарантии;
5. Получить оригинал гарантии через курьерскую
    службу DHL.

5 ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

• Клиент является резидентом РФ;

• Имеет положительную кредитную историю;

• Отсутствуют непогашенные задолженности
  по налогам и сборам;

• Положительный финансовый результат
  за предыдущий отчетный год;

• Дата регистрации юридического лица —
  более 3 месяцев.

Акция действует для всех Клиентов, заключивших Договор банковского счета (далее –
Договор) с 15 марта 2019 г. по 31 декабря 2019 г. (включительно) в рамках продукта 
Рублевое РКО юр. лиц, Тариф «Базовый».
В рамках Акции предоставляется скидка на сумму комиссии за предоставление    
первых 3(трех) банковских гарантий в размере 20% от действующих тарифов, 
устанавливающих вознаграждение за предоставление банковской гарантии,                    
на момент выдачи.
Срок действия Акции составляет не более 6(шести) месяцев: начиная с даты 
заключения Договора по последнее число 6(шестого) календарного месяца 
(включительно), исчисляемого с даты заключения Договора (первый календарный 
месяц действия Акции может быть неполным). Акция действует только в рамках одного 
Договора, заключенного в период с 15 марта 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Данное предложение не является публичной офертой.
Банковские гарантии предоставляются в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ (615-ПП).

ВРЕМЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Средний показатель в 2018 году при условии 
предоставления полного пакета надлежащим 
образом оформленных документов и отсутствия 
дополнительных запросов со стороны Банка:

• 2 часа — среднее время принятия решения
  по заявке.
• 1 рабочий день — среднее время на выпуск
  банковской гарантии.


