
 

АККРЕДИТИВ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КЛИЕНТАМИ БАНКА ГЛОБУС (АО) 

В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к стандартным 

условиям данного продукта. 

Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно справочный 

характер. 

Кредитная организация: Банк Глобус (АО) (ИНН 7725038220, ОГРН 1027739050833) 

Контактная информация: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр.1. 

контактный телефон: +7 (495) 644-00-11, официальный сайт: www.bankglobus.ru 

 

Не является договором и не порождает взаимные права и обязанности у сторон. Перед заключением 

договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих 

документах: 

Договор об открытии аккредитива в Банке Глобус (АО) 

Тарифы на предоставление банковского продукта «Аккредитив для плательщиков, не являющихся 

клиентами Банка Глобус (АО)» 

Документы доступны для просмотра и скачивания на официальном сайте Банка Глобус (АО) в сети 

интернет: 

 в разделах Корпоративным клиентам и Частным клиентам по ссылке: Аккредитив 

и на странице банковского продукта: 

https://bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=514  

 

ЧТО ТАКОЕ АККРЕДИТИВ? 
При расчетах по аккредитиву банк-эмитент, действующий по поручению плательщика, обязуется перед 

получателем средств произвести платежи либо совершить иные действия по исполнению аккредитива 

по представлении получателем средств предусмотренных аккредитивом документов и в соответствии с 

условиями аккредитива (ст. 867 Гражданского кодекса РФ). 

Безотзывный аккредитив не может быть отменен банком-эмитентом без согласия получателя средств 

(ст. 869 Гражданского кодекса РФ). 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
Продукт «Аккредитив для плательщиков, не являющихся клиентами Банка Глобус (АО)» 

предоставляется следующим категориям клиентов: 

 юридическим лицам; 

 физическим лицам – индивидуальным предпринимателям; 

 физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой; 

 физическим лицам. 

Предоставление банковского продукта «Аккредитив для плательщиков, не являющихся 

клиентами Банка Глобус (АО)» осуществляется исключительно для расчетов по сделкам 

купли/продажи недвижимого имущества. 

Существенные характеристики аккредитива: 

 покрытый; 

 безотзывный; 

 банк-эмитент и исполняющий банк – Банк Глобус (АО); 

 частичная оплата не предусмотрена. 

Согласование всех условий аккредитива осуществляется при заключении Договора об открытии 

аккредитива в Банке Глобус (АО). Открытие аккредитива осуществляется в соответствии с условиями 

Договора об открытии аккредитива в Банке Глобус (АО) на основании Заявления на открытие 

аккредитива. 

https://bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=514


 

Сторонами по Договору об открытии аккредитива являются: 

 приказодатель (плательщик по аккредитиву); 

 Банк Глобус (АО). 

Необходимыми условиями для заключения Договора об открытии аккредитива в Банке Глобус 

(АО) является представление плательщиком по аккредитиву полного комплекта действительных 

на дату представления документов, перечень которых определен в Договоре об открытии 

аккредитива. 

Покрытие аккредитива обеспечивается за счет собственных средств приказодателя (плательщика по 

аккредитиву). До представления получателем средств предусмотренных аккредитивом документов либо 

до истечения срока действия аккредитива (в зависимости от того, какое событие наступит раньше) 

покрытие по аккредитиву находится на счете по учету покрытия, открытом в Банке Глобус (АО).  

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
Покрытие аккредитива обеспечивается за счет собственных средств приказодателя (плательщика по 

аккредитиву). 

До представления получателем средств предусмотренных аккредитивом документов либо до истечения 

срока действия аккредитива (в зависимости от того, какое событие наступит раньше) покрытие по 

аккредитиву находится на хранении в Банке Глобус (АО). 

Если документы, предусмотренные аккредитивом, не представлены в Банк до истечения срока 

действия, денежные средства возвращаются приказодателю (плательщику по аккредитиву) по 

аккредитиву по реквизитам, указанным в Договоре об открытии аккредитива в Банке Глобус (АО).. 

Проверка представленных документов осуществляется Банком по внешним признакам. 

Если представленные документы по внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива, Банк 

вправе не исполнять аккредитив. 

 

РАСХОДЫ ПО ПРОДУКТУ 
За открытие аккредитива приказодатель (плательщик по аккредитиву) уплачивает Банку комиссию в 

размере 0,15% от суммы аккредитива. 

За пролонгацию, увеличение суммы или техническое внесение изменений в условия аккредитива, за 

отмену аккредитива до истечения его срока действия приказодатель (плательщик по аккредитиву) 

уплачивает Банку комиссию в размере 1 000,00 рублей. 

Приказодатели – юридические лица, физические лица – индивидуальные предприниматели, физические 

лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, дополнительно уплачивают комиссию за заверение копий документов, представленных для 

заключения договора, в размере 300,00 рублей за 1 документ (включая НДС). 

 

Способы направления обращений в Банк 
Консультации по продукту можно получить по телефону +7 (495) 644-00-11, +7 (495) 788-60-01 (доб. 

145, 177). 

У вас есть пожелания или замечания по качеству обслуживания или продукту? Вы можете обратиться на 

Горячую линию Банка Глобус (АО) по телефону +7 (968) 088-11-00 или направить сообщение на адрес 

электронной почты hotline@bankglobus.ru или воспользоваться формой Обратной связи на официальном 

сайте Банка Глобус (АО) в сети Интернет www.bankglobus.ru 

С Правилами предъявления и рассмотрения обращений клиентов в Банке Глобус (АО) Вы можете 

ознакомиться на официальном сайте Банка Глобус (АО) в сети интернет в разделе Горячая линия по 

ссылке: 

http://www.bankglobus.ru/index.php?com_content=&view=article&id=298&Itemid=499&option=com_content  
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