
                             ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
                  Гарантийное письмо No._________________
         Выдано ________________________________________________________.
                           (название организации-Арендодателя)
         Место выдачи __________________________________________________.
                                          (адрес)
         1. В  связи  с  вступлением  в  действие  лизингового  договора,
    заключенного Вами с ________________________________________________,
                                    (название Арендатора)
    здесь и далее называемым Арендатором,  включающим его правопреемников
    и возможных   агентов,   мы,   нижеподписавшиеся,  сообща  и  порознь
    настоящим документом  гарантируем  четкую  выплату  Арендатором  всех
    арендных, процентных и других платежей,  оговоренных в ст.  13 и 17 и
    пп. 9 и 10 настоящего Приложения к лизинговому  договору,  и  выплату
    всех других  сумм,  предъявляемых  к  оплате  по  данному лизинговому
    договору. Мы также гарантируем своевременное  выполнение  Арендатором
    всех обязательств  в  рамках  вышеупомянутого  договора.  Кроме того,
    сообща и порознь мы берем на себя обязательство по полному возмещению
    Ваших потерь   и  расходов  (включая  возможные  судебные  издержки),
    понесенных Вами  вследствие   невыполнения   Арендатором   каких-либо
    обязательств по данному лизинговому договору.
         2. Кроме того,  сообща и порознь мы устанавливаем,  что согласно
    настоящему гарантийному  письму мы принимаем на себя функции основных
    должников, а не только гарантов.  При этом наши  обязательства  будут
    носить непрерывный и неизменный характер. Наши обязательства не будут
    считаться выполненными,  уменьшенными  или   измененными   вследствие
    предоставления Вами  Арендатору  различных  отсрочек,  или вследствие
    заключения Вами компромиссных соглашений с Арендатором или соглашений
    о непредъявлении исков Арендатору,  или  любых изменений в лизинговом
    договоре, или изменений в статусе Арендатора.  Наши  обязательства  в
    силу настоящего  договора  будут  действительными независимо от того,
    будете ли Вы  иметь  юридическое  право  и  будете  ли  Вы  применять
    юридические меры    против    Арендатора.   Настоящие   обязательства
    действительны также в случае возобновления лизингового  договора.  Мы
    признаем, что  настоящее  гарантийное  письмо не будет изменяться или
    ограничиваться какими-либо   другими   гарантийными   и/или   другими
    соглашениями, заключаемыми с Арендодателем.
         3. Мы признаем, что частичное или полное освобождение от штрафа,
    отказ от применения судебных мер,  отсрочка платежа,  предоставляемые
    Вами нам или одному из нас,  не будут  иметь  последствий  для  наших
    обязательств по  отношению  к  Вам в рамках упомянутого договора.  Мы
    признаем, что никакой документ или соглашение об освобождении  одного
    из нас  от  обязательств  не  будет  воздействовать  на обязательства
    другого или  других  в   рамках   настоящего   документа.   Настоящее
    гарантийное письмо   является   обязательным   для   наших   законных
    наследников, представителей, правопреемников и агентов.



        ___________________________________
         (подпись лица, выдавшего гарантию)
                     М.П.
         "__"___________ 20__ г.
         13. Дополнительные обязательства _______________________________
    _____________________________________________________________________
         От имени Арендодателя                      От имени Арендатора
         _____________________                      _____________________
               (Ф.И.О.)                                   (Ф.И.О.)
         _____________________                      _____________________
               (подпись)                                  (подпись)
                 М.П.                                        М.П.
        "__"_________ 20__ г.                       "__"_________ 20__ г.
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