
Файл документа «Банковская гарантия обеспечения обязательств организации об 
использовании акцизных марок в соответствии с их назначением» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/41898

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
N _______ от ____________

__________________________________________________________________
(полное наименование организации-гаранта, местонахождение
(юридический адрес),
код ОКПО, ИНН, финансовые реквизиты, лицензия Банка России)
именуемый  в дальнейшем "Гарант", настоящим гарантирует надлежащее
исполнение _______________________________________________________
(наименование организации, местонахождение (юридический
адрес), код ОКПО, ИНН, финансовые реквизиты)
именуемого в дальнейшем "Принципал", в срок до "__" ___________ г.
Обязательства    организации   об   использовании   акцизных марок
в соответствии с их назначением от ___________ г.  регистрационный
N ______, по заявлению о  выдаче акцизных марок  от ___________ г.
N _________,  в  соответствии   с   требованиями  п.   14   Правил
приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной   продукции
и  контроля   за  их    использованием,    утвержденных   Приказом
Минэкономразвития   России   от  02.02.2006  N 22  "Об утверждении
правил  приобретения  акцизных марок для маркировки    алкогольной
продукции     и     контроля       за      их      использованием"
(зарегистрирован   Минюстом     России       14.02.2006,   N 7485)
перед ___________________________________________________________,
(наименование таможенного органа)
именуемым в дальнейшем "Бенефициар".
Гарант настоящим обязуется выплатить Бенефициару любую  сумму,
не превышающую рублевого эквивалента ____________________________
(сумма цифрами и прописью)
евро по курсу Банка  России   на   дату требования, не позднее  10
календарных     дней с   момента получения  письменного требования
Бенефициара, содержащего указание на то, в чем   состоит нарушение
Принципалом своих обязательств.
Обязательство   Гаранта   перед Бенефициаром,  предусмотренное
настоящей    гарантией,   ограничивается суммой, на которую выдана
гарантия. Обязательство Гаранта   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  установленного в требовании срока уплаты.
Принадлежащее Бенефициару по данной гарантии право  требования
к Гаранту не может быть передано третьему лицу.
Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с ___
и действует до __________.

Руководитель банка или
иной организации
(лицо, его заменяющее <*>) _______________ Инициалы, фамилия

Главный бухгалтер банка
или иной организации
(лицо, его заменяющее <*>) _______________ Инициалы, фамилия

--------------------------------

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/41898


<*> Лица, замещающие должности руководителя и главного бухгалтера организации, должны быть уполномочены в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

Образец документа "Банковская гарантия обеспечения обязательств организации об использовании акцизных марок 
в соответствии с их назначением" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

