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Образец

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
N _______________ от _________

______________________________________________________________________
(Полное наименование организации-гаранта,

_____________________________________________________________________,
местонахождение (юридический адрес), код ОКПО,
ИНН, финансовые реквизиты)

именуемый(ое)   в   дальнейшем   "Гарант",    настоящим    гарантирует
надлежащее исполнение
_____________________________________________________________________,
(наименование организации, указание
организационно-правовой формы, местонахождение
(юридический адрес), код ОКПО, ИНН, финансовые реквизиты)

именуемого   в    дальнейшем    "Принципал",    своих    обязательств,
предусмотренных  Таможенным  кодексом  Российской  Федерации (ФЗ-61 от
28.05.2003),   по  уплате  сумм   таможенных   платежей   и  возможных
процентов    и   пеней,    возникших   при  осуществлении  Принципалом
деятельности   в  качестве  таможенного   брокера   (представителя)  в
соответствии   с  пунктом  2 статьи  143   и   пунктом  2  статьи  144
Таможенного   кодекса   Российской   Федерации,    перед   таможенными
органами,  именуемыми   далее  "Бенефициар",  в  регионе  деятельности
которых Принципал осуществляет указанную деятельность.
Сумма,   на   которую   выдана   настоящая  гарантия,  составляет
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей <1>.
Гарант  настоящим  обязуется  выплатить  Бенефициару  сумму,   не
превышающую  50  000 000 (пятидесяти миллионов) рублей,  не позднее 10
календарных   дней   с  момента   получения   письменного   требования
Бенефициара,  с  приложением  копии  банковской  гарантии,  заверенной
надлежащим  образом.  По  требованию  Гаранта  Бенефициар представляет
оригинал банковской гарантии.
Обязательство   Гаранта   перед   Бенефициаром,   предусмотренное
настоящей   гарантией,   ограничивается  суммой,   на  которую  выдана
гарантия.
Обязательство  Гаранта  по уплате таможенных платежей и возможных
процентов  и пеней  перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным
при   условии   фактического  поступления  денежных  средств  на  счет
Бенефициара.
В  случае  неуплаты  в установленный срок причитающихся по данной
банковской  гарантии денежных средств Гарант предоставляет Бенефициару
право  списать  причитающуюся  сумму  в бесспорном порядке и обязуется
уплатить  неустойку  в размере  0,1%  от  суммы,  подлежащей уплате за
каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем,
установленным в требовании срока уплаты.
Настоящая  гарантия  является  безотзывной,   вступает  в силу  с
____________ <2> и действует до _______________ <3>.

Руководитель гаранта           ____________________  Инициалы, фамилия
(или лицо, его замещающее <4>)      (подпись)

Главный бухгалтер              ____________________  Инициалы, фамилия
(или лицо, его замещающее <4>)      (подпись)

М.П.
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--------------------------------
<1> Указанная сумма является минимальной в соответствии с пунктом 2 статьи 339 Таможенного кодекса Российской Федерации 
и может быть увеличена по желанию таможенного брокера (представителя).
<2> Дата вступления банковской гарантии в силу определяется со дня выдачи банковской гарантии, если в гарантии не 
предусмотрено иное.
<3> Срок действия банковской гарантии не должен превышать 14 месяцев.
<4> Лица, замещающие руководителя и главного бухгалтера, должны быть уполномочены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.
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