№
п/п

Наименование раздела

Параметры и условия предоставления

Банковская гарантия в пользу Федеральной таможенной службы
1.

Вид банковской гарантии

2.

Сумма
гарантий

3.

Валюта

4.

Сроки гарантийных обязательств

лимита

Гарантия
обеспечения
выполнения
обязательств
импортера, которые включают в себя:
- ввоз в установленном порядке маркированных товаров на
таможенную территорию РФ в целях их реализации на
территории РФ;
- размещение ввезенных товаров в разрешенных местах
доставки и хранения;
- возврат поврежденных и/или неиспользованных марок
выдавшему их таможенному органу;
- предоставление отчета об использовании акцизных
марок в установленном порядке.

банковских Сумма лимита на одного Принципала не должна
превышать 3-кратный размер среднемесячной выручки,
рассчитанный за последний отчетный год на момент
рассмотрения заявки.
Рубли РФ
-

Максимальный срок действия каждой гарантии – не
менее 9 месяцев.
Срок гарантийного лимита – не более 18 месяцев.

5.

Цели гарантийных операций

В
случае
нарушения
обязательств
импортера,
соответствующих данному Продукту, денежные средства,
эквивалентные сумме обеспечения обязательства и кратные
количеству и номенклатуре акцизных марок, по которому
обязательство не выполнено, будут перечислены
организацией на счет таможенного органа.

6.

Размер комиссии

Размер комиссионного вознаграждения устанавливается
согласно решению Кредитного Комитета Банка на момент
утверждения
лимита
банковских
гарантий/разовой
гарантии.

7.

Периодичность уплаты комиссии за банковскую
гарантию/установление лимита
-

8.

Обеспечение

За установление лимита банковских гарантий –
единовременно, в день заключения Договора о
проведении гарантийных операций;
За каждую гарантию - единовременно, в день выдачи
банковской гарантии за весь срок ее действия.

Основное:
- Поручительства конечных бенефициаров бизнеса.
Дополнительное:
- Денежное покрытие в виде: депозита, векселя
Банка, залогового счета на сумму не менее 10% от
суммы лимита/гарантии.

9.

Требования к Принципалу

Основные:
- Принципал должен быть импортером алкогольной
продукции, со сроком работы в качестве импортера
не менее 2-х лет;
- наличие опыта и деловой репутации, которые
минимизируют
риск
потери
марок,
их
неиспользование;
- срок действия лицензии на вид деятельности (на
импорт товара) должен превышать срок действия
гарантийного лимита.
Дополнительные:
- наличие контрактов с контрагентами на поставку
подакцизных товаров;
- наличие заявления о выдаче марок с указанием вида
алкогольной продукции, содержания этилового
спирта в ней, объема маркируемой алкогольной
продукции, емкости подлежащей маркировке
потребительской тары алкогольной продукции.
количества испрашиваемых марок.

10.

Основные условия продукта

Условия о поддержании оборотов:
- Ежемесячно/ежеквартально - в размере не менее
общего объема выданных гарантий в рамках
лимита либо не менее суммы одной действующей
гарантии, предоставляемой не в рамках лимита.
Заключение Соглашений о списании денежных средств:
- Обязательно:
- согласие о списании денежных средств по
регрессному
требованию
Банка
без
дополнительных распоряжений Принципала со
счетов, открытых Банке.
-

Желательно:
- соглашение о списании денежных средств по
регрессному
требованию
Банка
без
дополнительных распоряжений Принципала со
счетов, открытых в других банках (по решению
Кредитного Комитета Банка).

