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Памятка для агента.  

Обеспечение государственных и коммерческих контрактов. 

 

Продажа БГ  

 Поиск клиентов с контактами по базам победителей 

 Холодный обзвон, победителей на предмет привлечения их на сотрудничество по 

получению банковских гарантий. 

Прием заявок  

 На электронную почту bg@vbanke24.ru 

 Тема письма: ООО Ромашка/ИНН/№закупки/ БГ – 1000000 / Агент - ООО ГостТорги 

 Во вложении документы согласно списку 

По продукту 

 Документы – согласно списку документов 

 Цена – рассчитать на сайте, может быть ниже, не выше! Если есть предложение от другого 

агента то обсудим понижение стоимости еще ниже того агента. 

 Решение по БГ – до 2х часов после сбора всех документов с клиента, и поданной заявки в 

банк. 

 Оформление БГ -  1 день после сбора всех документов с клиента. Мы проводим 

оформление банковских гарантий на порталах банков либо на площадках по выдаче 

банковских гарантий, вся юридическая процедура проходит только с банком, своих 

договор мы не заключаем с клиентов.  

 

Порядок оформления: 

- получаем все документы с клиента, 

- проверяем их для подбора банков-гарантов + оценка рисков, 

- готовим и отправляем заявку в банк, 

- получаем одобрение, 

- отправляем проект БГ клиенту для согласования с заказчиком 

- после согласования проекта отправляем на выпуск оригинала БГ  

- как гарантия готова отправляем клиенту скан БГ для того, что бы он прикрепил его на 

площадке и подписал контракт, а оригинал можно забрать в банке, либо курьером 

доставим за 2 – 3 дня. 

 

 Оплата – клиент платит только по завершению сделки только банку, одобрившему 

банковскую гарантию, дополнительных плат мы не берем - наши услуги оплачивает банк, 

цена для клиента не меняется. 



 Виды гарантий – на нашем сайте  

 

По нам 

 Мы банковский агент (брокер) – помогаем участникам торгов получить банковские 

гарантии, занимаемся сбором, проверкой и подготовкой документов для подачи их в банк 

и получения одобрения с выгодными для клиента условиями 

 Банки – у нас 20 банков партнеров из списка Минфина, все банки соответствуют 

требованиям 44-ФЗ 

 

выплаты агентам 

 Комиссионное вознаграждение до 15% 

 Выплата в начале следующего месяца до 10 числа 


