БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
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Вид операции
Выдача гарантии, или увеличение
суммы, или продление срока
действия гарантии

Комиссия
По соглашению
(в процентах за
квартал (90 дней)
или его часть),
мин. 150 долл. США
за квартал (90 дней)
или его часть

Продление
срока
действия
гарантии в пределах квартала (90
дней), за который комиссия уже
удержана в соответствии с п. 1
Другие виды изменений, включая
аннуляцию гарантии
Платеж по гарантии

100 долл. США

В соответствии с настоящим
Разделом взимаются также
комиссии
по
банковским
контргарантиям и резервным
аккредитивам.
Ставка комиссии по п. 1
настоящего
Раздела
применяется, если клиент
предоставляет Банку полное
денежное покрытие на весь срок
действия гарантии. Во всех
остальных случаях ставка
комиссии по указанному пункту
устанавливается
по
договоренности.
Комиссии
по
банковским
гарантиям, выданным в рублях,
взимаются в рублях.
Примечание
При
увеличении
суммы
гарантии комиссия взимается от
суммы увеличения.

100 долл. США

0,2%,
мин.100 долл. США,
макс. 3000 долл.
США
Авизование гарантии, выданной
0,1%,
другим банком, или увеличения мин. 100 долл. США,
суммы, или продления срока
макс. 500 долл.
действия гарантии
США

Комиссия по настоящему
пункту взимается с учетом
НДС с бенефициара-клиента
АО ЮниКредит Банка в
случае, когда комиссии и
расходы Банка, с согласия
бенефициара, относятся на его
счет.
При
увеличении
суммы
гарантии комиссия взимается от
суммы увеличения.
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Авизование других изменений
гарантии,
выданной
другим
банком, включая ее аннуляцию
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Требование платежа по гарантии,
авизованной Банком
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Заверка подписей на гарантии,
полученной
бенефициаром
непосредственно от банка-гаранта
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Дополнительные
услуги
по соглашению,
(составление или существенное мин. 150 долл. США,
редактирование
проекта
макс. 750 долл.
платежных условий контракта,
США
проекта гарантии, представленного
клиентом, перевод гарантии на
русский
язык,
подготовка
заключения по гарантии другого
банка по просьбе клиента и т.д.)
Выдача комфортных писем
100 долл. США
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100 долл. США

Комиссия по настоящему
пункту взимается с учетом
НДС с бенефициара-клиента
АО ЮниКредит Банка в
случае, когда комиссии и
расходы Банка, с согласия
бенефициара, относятся на его
счет.

0,1% от суммы
Комиссия указана с учетом
требования,
НДС.
мин. 100 долл. США,
макс. 500 долл.
США
100 долл. США

Комиссия указана с учетом
НДС.
Комиссия по настоящему
пункту указана с учетом НДС
и взимается в рублях.

Комиссия по настоящему
пункту указана с учетом НДС
и взимается в рублях.

