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Окончание интервью с
Тимофеем МОХОВЫМ, управ#
ляющим по корпоративному
бизнесу Пробизнесбанка.
Начало читайте в №44 на
стр. 8, №46 на стр. 11

— На практике термин
«гарантии» часто исполь�
зуется как синоним пору�
чительства. Что такое
банковская гарантия и
в чем ее отличие от
остальных способов обес�
печения выполнения обяза�
тельств?

— Банковская гарантия —
обязательство, согласно кото�
рому банк должен выпла�
тить определенную сумму
указанной стороне на обо�
значенных в гарантии усло�
виях. Как правило, гарантии
необходимы тогда, когда
контрагентам недостаточно
известна платежеспособ�
ность друг друга и они хотят
ограничить свои риски по
сделке. Отличие гарантии от
других способов обеспечения
выполнения обязательств в
том, что она должна быть ис�
полнена в любом случае по
требованию бенефециара —
клиента, который требует
исполнения обязательств.

— Какие виды гаран�
тий предоставляет Про�
бизнесбанк в Твери?

— Пробизнесбанк явля�
ется крупным и опытным
игроком на рынке банков�
ских гарантий. У нас боль�
шие возможности — мы
предоставляем весь спектр
банковских гарантий, благо�

Банковские гарантии –
залог успешных сделок

даря чему можем быстро
подобрать оптимальные ре�
шения для наших клиентов.

В Твери очень востребова�
ны гарантии исполнения
контрактов. Подобная гаран�
тия — страховка от срыва
графика поставок или несвое�
временного выполнения ра�
бот. По условиям такой сдел�
ки банк принимает на себя
обязательство выплатить по�
купателю определенную
сумму, если продавец не вы�
полнит условия контракта.

Наши клиенты также ис�
пользуют гарантии платежа
для обеспечения обяза�
тельств по оплате товаров и
услуг. Работают они так:
продавец соглашается на от�
срочку платежа, если получе�
ние платежа обеспечивается
банковской гарантией. В слу�
чае если покупатель не про�
изводит оплату в срок, про�
давец направляет в банк

свое требование об оплате и
получает сумму, обозначен�
ную в гарантии.

Достаточно распростране�
ны тендерные гарантии. Они
выдаются по просьбе клиен�
та банка — участника тенде�
ра стороне, объявившей тен�
дер. Тендерная гарантия
обеспечивает исполнение
участником тендера своих
обязательств, включенных в
тендерное предложение.

— Какие преимущества
получает бизнес, исполь�
зуя гарантии?

— Гарантии дешевле
кредитов. Они упрощают
общение между партнера�
ми и значительно ускоряют
бизнес�процесс. Кроме того,
происходит сокращение
рисков по сделкам. Напри�
мер, осуществляя предопла�
ту поставщику, в обычных
условиях покупатель при�
нимает на себя риск непос�
тавки. В случае использова�
ния банковской гарантии
оба участника сделки могут
быть уверены в ее положи�
тельном результате. И еще,
гарантии оформляются
очень быстро, что зачастую
существенно влияет на об�
щий итог сделки.
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Реклама. Лицензия Банка России №2412.
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