
Условия выпуска банковской гарантии дистанционно 

в ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» (далее – Банк) в рамках установленного (-ой) 

лимита на гарантии/кредитной линии  через Интернет банк «VTB Business»  

1.  Виды банковских гарантий 

выпускаемых в Банке 

В Банке возможно получить следующие виды банковских гарантий: 

 тендерные 

 исполнения основного обязательства по договору  

 исполнения обязательств в пользу таможенных органов  

 качества   

 комбинированная  гарантия (гарантия исполнения основного 

обязательства по договору + гарантия качества) 

 возврат авансового платежа (предоплаты)   

 целевое использование авансового платежа   

 платежа по договору   

 платежа по агентскому соглашению по продаже перевозок  

 возврата займа   

 контргарантию 

При этом конкретный вид выпускаемой гарантии в рамках 

установленного(-ой) лимита на гарантии/кредитной линии может 

определяться  условиями подписанного Соглашения об открытии 

крединой линии (СОКЛ)/Соглашения об открытии лимита (СОЛ) 

2.  Информация по выпуску 

электронной банковской 

гарантии  

При выпуске электронной банковской гарантии в системе 

электронных закупок, электронная банковская гарантия считается 

Банком выпущенной и подлежит закрытию Банком по истечении 

срока ее действия, даже если она не будет подтверждена Клиентом.  

3.  Форма заявления  Размещена в Интернет банке «VTB Business».  

Подача Заявления осуществляется Клиентом дистанционно, при 

наличии электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) 

4.  Информация по расчету 

срока   банковской гарантии 

без указания календарной 

даты 

Расчет срока осуществляется в зависимости от вида банковской 

гарантии: 

1) При выпуске Банковской гарантии исполнения основного 

обязательства по договору со сроком – до полного исполнения 

обязательств, срок истечения гарантии определяется, как 

индикативный срок и рассчитывается в соответствии со статьей 

336 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, следующим 

образом: 

 если в контракте/договоре установлен срок исполнения основного 

обязательства, то срок действия гарантии считается – до срока 

исполнения основного обязательства плюс 1 (один) год; 

 если в контракте/договоре не указан срок основного 

обязательства, а установлен только срок окончания 

контракта/договора, то срок действия гарантии считается - до 

срока окончания контракта/договора плюс 1 (один) год;  

 если в контракте/договоре не определен срок исполнения 

основного обязательств и срок окончания контракта/договора нет 

возможности определить срок исполнения основного 

обязательств и срок окончания контракта, то срок действия 

гарантии считается – 2 (два) года с момента выпуска гарантии. 

 



2) При выпуске комбинированной банковской гарантия (гарнатия 

исполнения основного обязательства по договору + гарнатия 

качества) со  сроком – до полного исполнения обязательств, срок 

истечения гарантии определяется, как индикативный срок и 

рассчитывается в соответствии со статьей 336 Гражданского 

Кодекса Республики Казахстан, следующим образом: 

 если в контракте/договоре (с наличием гарантийного 

периода/срока) установлен срок исполнения основного 

обязательства, то срок действия гарантии считается – до срока 

исполнения основного обязательства плюс 1 (один) год плюс 

гарантийный срок (в случае, если гарантийный срок предусмотрен 

и установлен контрактом/договором; в случае, если гарантийный 

срок предусмотрен, но не установлен контрактом/договором, то 

возможность/не возможность выпуска гарантии определяется 

Банком в соответствии с внутренними требованиями; 

 если в контракте/договоре не указан срок основного 

обязательства, а установлен только срок окончания 

контракта/договора, то срок действия гарантии считается - до 

срока окончания контракта/договора плюс 1 (один) год плюс 

гарантийный срок (в случае, если гарантийный срок предусмотрен 

и установлен контрактом/договором; в случае, если гарантийный 

срок предусмотрен,  но не установлен контрактом/договором, то 

возможность/не возможность выпуска гарантии определяется 

Банком в соответствии с внутренними требованиями;  

 если в контракте/договоре не определен срок исполнения 

основного обязательства и срок окончания контракта/договора и 

нет возможности определить срок исполнения основного 

обязательств и срок окончания контракта/договора, то срок 

действия гарантии считается – 2 (два) года с момента выпуска 

гарантии плюс гарантийный срок (в случае, если гарантийный 

срок предусмотрен и установлен контрактом/договором; в случае, 

если гарантийный срок предусмотрен, но не установлен 

контрактом/договором, то возможность/не возможность выпуска 

гарантии определяется Банком в соответствии с внутренними 

требованиями. 

 

5.  Перечень документов 

необходимый для выпуска 

Банковской гарантии 

С перечнем документов для выпуска банковской гарантии в рамках 

установленного (-ой) лимита на гарантии/кредитной линии вы 

можете ознакомится в Интернет банке «VTB Business» при 

заполнении заявления на выпуск банковской гарантии. 

 

6.  Основные действия Клиента  

для выпуска гарантии в 

рамках установленного (-ой) 

лимита на 

гарантии/кредитной линии 

1. До момента подписания Заявления с применением ЭЦП, Вам 

необходимо ознакомится с Основными условиями банковской 

гарантии, настоящими Условиями, условиями Генерального 

соглашения/, размещенного на сайте Банка по адресу: www.vtb-

bank.kz и/или условиями подписанного СОКЛ/СОЛ (далее - 

Договор).  

2. Вам необходимо заполнить форму заявления в Интернет банке 

«VTB Business». Присоединение Клиента Банка к Договору 

осуществляется на основании согласия Клиента, выраженного 

путем подписания Заявления c применением ЭЦП. 



3. Вместе с заявлением Вам необходимо приложить сканированные 

копии документов, согласно перечню документов. 

7.  Информация для клиента  

при возникновении спорных 

ситуаций по получаемой 

банковской услуге  в Банке 

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть в связи с 

получением банковской услуги между Клиентом и Банком решаются 

путем переговоров. В случае если Клиент и Банк не придут к 

соглашению по возникшим разногласиям и спорам путем 

переговоров, все спорные вопросы подлежат урегулированию в судах  

Республики Казахстан в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

Адреса и реквизиты Банка размещены по следующей ссылке: 

https://www.vtb-bank.kz/about/offices/  

Адреса и реквизиты уполномоченного органа: Агентство Республики 

Казахстан по финансовому надзору и регулированию финансового 

рынка,РК,050090, г.Алматы, мкр.Коктем-3,д.21 

 

 

 


