Топ 7 мифов об банковских гарантиях
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Банковская гарантия – письменное обещание банка заплатить другому банку, компании или кому-либо по
договору, кредиту или долговой ценной бумаге за третью сторону в случае, если эта сторона не выполнит
свои обязательства.
Сторона, которая гарантирует, называется гарантом. Тот, за кого выдается гарантия, именуется
принципалом. Получателя по гарантии принято называть бенефициаром. При выдаче гарантии принципал
уплачивает банку вознаграждение.

№ 1: Банковскую гарантию невозможно получить молодой фирме

Если предоставляете залог на всю сумму обеспечения, то многие банки свободно выдадут гарантию. А
если, работая без году неделя, хотите банковскую гарантию на сумму в пару миллионов без залога, увы...
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№2: Банковскую гарантию не дают без залога
Как правило, для получения легитимной банковской гарантии не требуется обеспечение залогом.
Банки запрашивают залог для организаций со слабой финансовой отчетностью, при наличии
раскрытия гарантии в прошлом или при запросе крупной суммы. Бывают и другие причины. В качестве
залога может выступать недвижимость или транспорт, имущество компании и другие ликвидные
активы.

Однако возможность получения гарантии без обеспечения залогом все-таки существует, всевозможные
фонды поддержки развития предпринимательства готовы выступить гарантами при заключении
трехстороннего договора о выдаче принципалу банковской гарантии.

Также некоторые банки готовы выдавать банковские гарантии без залога, однако каждый подобный
случай требует отдельного рассмотрения. Многое зависит от финансового положения компании и
положительного опыта заключенных контрактов.
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№ 3: Гарантию могут дать как банки, так и не банковские учреждения
Гарантом может выступать банк, включенный в перечень Министерства финансов РФ. Гарантия,
выданная лицом, не входящая в данный перечень, является ничтожной, т. е. недействительной, т. к. не
имеют права выдавать банковскую гарантию.

№ 4: Проценты по банковской гарантии очень высоки

На сегодняшний день вилка по стоимости банковских гарантий составляет 1-5% от суммы. В целом
процент по банковской гарантии существенно ниже процента по кредиту.

№ 5: Банковская гарантия мне не выгодна

Несмотря на то, что выдача банковской гарантии осуществляется на возмездной основе, клиентам
выгодно ее использовать, поскольку банковская гарантия дает возможность избежать отвлечения
денежных средств из оборота, возможна отсрочка оплаты по контракту за предоставление товаров или
услуг на срок, на который выдана гарантия, плата за гарантию, как правило, ниже, чем проценты по
кредиту.
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№ 6: Банковскую гарантию с помощью кредитного брокера получать не
стоит, нужно напрямую обращаться в банк
Важно знать, что иногда процесс получения банковской гарантии может быть существенно упрощен за
счет обращения к кредитному брокеру. Эти компании выстраивают отношения с банками таким
образом, что процесс получения гарантии существенно оптимизирован как в плане сроков, размера
комиссии банка, так и в виде конечного положительного результата.

№ 7: Большинство банковских гарантий нелегитимны

В последнее время все более распространенными являются случаи, когда выданные банковские
гарантии не являются легитимными. Очень часто можно увидеть рекламные обращения о выдаче
банковской гарантии в течение одного дня без обеспечения залогом. Очень важно знать, что
легитимная гарантия не может быть оформлена за мгновение ока, очень высока вероятность
мошенничества! Стандартный срок от 2-3 дней при новом обращении.
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