Более 120 офисов в 42 регионах России
Подробную информацию об услугах Банка, адресах
и графике работы офисов Вы можете получить в круглосуточном
информационном центре или на сайте.

8 (495) 744-04-04
для звонков из Москвы

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГОСЗАКАЗА

8-800-333-04-04

для звонков по России (звонок бесплатный)
e-mail: dgb@uniastrum.com

Надежный гарант
вашего бизнеса!
Информация приведена по состоянию на 10.05.2016 г.
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО). Генеральная лицензия
Банка России № 2771.

Юниаструм Банк основан в 1994 году и является
универсальным банком, осуществляющим все
основные виды банковских операций, специализируясь на работе c компаниями сегмента МСБ.
Региональная сеть составляет порядка 100 отделений
в более чем 60 городах России.
Для участников рынка госзакупок банк предлагает
новый продукт – ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИЯ.
В рамках продукта гарантии на госзаказы могут быть
предоставлены без посещения банка с возможностью
дистанционного подписания документов в срок
до 3-х рабочих дней*.
Предлагаем оформить банковскую гарантию
в рамках Федерального закона №44-ФЗ и 223-ФЗ
на цели:
→ обеспечение участия в конкурсе
→ обеспечение исполнения контракта

ПОЧЕМУ ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИЯ?
→ ОПЕРАТИВНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
При предоставлении полного пакета документов
срок принятия решения до 3-х раб. дней.
→ МИНИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
Простой перечень документов для упрощени
процесса оформления гарантии.
→ ON-LINE ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Подписание документов с помощью
электронно-цифровой подписи.
Без обязательнoго открытия расчетного счета.
ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИИ в рамках госзаказа могут
быть предоставлены без посещения банка с возможностью дистанционного подписания документов
в срок до 3-х рабочих дней*.

5 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ
1. НАДЕЖНОСТЬ КОМПАНИИ
подтверждаемая ключевыми рейтинговыми
агентствами.
2. ПРИСУТСТВИЕ В 60-ТИ
ГОРОДАХ РОССИИ

СРОК ГАРАНТИИ

СРОК ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ

ОТ 1 ДО 3-Х РАБ. ДНЕЙ
*после предоставления
полного пакета документов.

В зависимости
от финансового состояния
Принципала:

4. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛОВИЯ
в рамках партнерских программ.

Более подробная информация об условиях продукта
и пакете документов на официальном сайте
Юниаструм Банка - www.uniastrum.ru

Гарантия на обеспечение
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТАРКТА –
ДО 60 МЕСЯЦЕВ.

3. УДОБНОЕ ON-LINE ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
за счет качественной автоматизации.

5. ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
клиентской поддержки.

Гарантия на обеспечение
заявки НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ – ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

→ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

→ Поручительство
собственников бизнеса
→ Поручительство
собственников бизнеса
и депозит не менее 10%
от суммы гарантии

