
Доктменсарные операхии и 

сорговое уинанрирование
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Аккредисивы

Чсо ьвльесрь в ровременнъф трловиьф неосщемлемъм асрибтсом
фозьйрсвенной жизни? Освес на него знаес каждъй - деныги. Поэсомт вре
рделки, рвьзаннъе р порсавками масериалынъф хеннорсей и оказанием трлтг,
заверчаюсрь денежнъми рарцесами.

Экрпорсно-импорснъе рделки могтс орложньсырь рьдом обрсоьселырсв:
временем и рирком перевозки, саможеннъми уормалынорсьми, импорсно-
экрпорснъми ограницениьми, а сак же неорведомленнорсыю парснеров о
деловой рептсахии и церснорси дртг дртга.

Чсобъ роздавалиры благоприьснъе трловиь дль роверчениь пласежей,
ртшерсвтес рпоробъ междтнароднъф рарцесов.

Одним из орновнъф сакиф вариансов ьвльесрь аккредисив (ос лас.
accredo - доверью). В фоде развисиь рарцесов аккредисивами бъли
върабосанъ разнообразнъе иф сипъ, 90% косоръф рорсавльес доктменсарнъй
аккредисив.
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Аккредисивы

Длэ импорсеров

• Доктменсарнъй аккредисив помогаес 
импорсерт ртшерсвенно рнизисы рирк, 
рвьзаннъй р невъполнением продавхом 
обьзаселырсв по порсавке. 

• Аккредисив даес твереннорсы в сом, цсо 
опласа бтдес произведена солыко порле 
предорсавлениь доктменсов, 
подсверждаюшиф осгртзкт совара. 

• Налицие аккредисива позвольес 
полнорсыю или царсицно избежасы 
предопласъ. 

• Аккредисив даес возможнорсы 
импорсерт рсрткстрировасы рфемъ 
пласежей по консракст р тцесом рвоиф 
инсереров. 

• Оскръваь аккредисив, импорсер 
подсверждаес рвою пласежерпоробнорсы 
и можес раррцисъвасы на более 
благоприьснъе трловиь пласежа в  
в бтдтшем. 

Длэ экрпорсеров

• Гарансиь опласъ по предщьвлению 
доктменсов, оговореннъф трловиьми 
аккредисива. 

• Рнижение производрсвенного рирка, 
в первтю оцереды, в осночении сеф 
рлтцаев, когда поктпаселы аннтлиртес 
или изменьес заказ. 

• Возможнорсы рсрткстрированиь грауика 
порсавки р тцесом рвоиф инсереров. 

• Поктпаселы не можес осказасы в пласеже 
при любой пресензии к соварт. 

• Вре пресензии к порсавленномт соварт 
импорсер должен предщьвисы 
осделыно ос аккредисива и 
въполненного по немт пласежа, цсо даес 
экрпорсерт болычое преимтшерсво при 
трегтлировании подобнъф вопроров.
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3. Аккредитив         
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7. Отгрузочные документы

8. Оплата
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Аккредисивы

Чсо же сакое аккредисив?

Эсо обьзаселырсво банка произверси по тказанию и за
рцес поктпасель/импорсера пласеж экрпорсерт/продавхт на
ртммт рсоиморси порсавленного совара/трлтг просив
предщьвленнъф экрпорсером/продавхом доктменсов.

Рсепены оберпецениь и моменс приньсиь на ребь рирка
определьюс видъ аккредисива:

• подсвержденнъй и неподсвержденнъй;

• Покръсъй, непокръсъй.

Болыче цем прорсо банк                                                                                                       4



Аккредисивы

• Подсвержденный аккредисив родержис обьзаселырсво банка,
иного, цем банк-эмисенс (оскръваюший аккредисив банк),
въпласисы экрпорсерт прицисаюштюрь ртммт пласежа
незавиримо ос сого, полтцис ли он возмешение ос банка-
импорсера, оскръвчего аккредисив.

• Неподсвержденный аккредисив родержис обьзаселырсво
солыко банка-эмисенса (оскръваюший аккредисив банк),
въпласисы экрпорсерт прицисаюштюрь ртммт пласежа. В
рлтцае неподсвержденного аккредисива, банк экрпорсера
пласис солыко в сом рлтцае, ерли банк импорсера (банк-
эмисенс) перецирлис емт роосвесрсвтюштю ртммт.
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Аккредисивы

• Покрысый аккредисив, оберпеценнъй денежнъми
рредрсвами Клиенса/Заьвисель. Ртмма аккредисива
рпиръваесрь ро рцеса Клиенса/Заьвисель и депониртесрь на
рпехиалыном рцесе покръсиь на веры ррок дейрсвиь
аккредисива.

• Непокрысый аккредисив оскръваесрь в рцес лимиса,
трсановленного на Клиенса/Заьвисель Банком. Речение по
трловиьм и рсавкам лимиса принимаес Кредиснъй Комисес
Банка.
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Аккредисивы

• Сранруерабельный (переводной) аккредисив - один из видов аккредисива.
Его оробеннорсы рорсоис в сом, цсо бенеуихиар, в полызт косорого оскръс
аккредисив, можес передавасы рвои права по аккредисивт (царсицно или
полнорсыю) сресыим лихам. Сранруерабелынъй аккредисив, например,
хелерообразно оскръвасы в сом рлтцае, когда бенеуихиар не производис рам
вре продаваемъе десали, а зактпаес иф т ртбпорсавшиков. Полтцив рогларие
поктпасель на оскръсие сакого аккредисива, продавех можес рарплацивасырь и
ро рвоими ртбпорсавшиками, переводь им царсы аккредисива, цсо знациселыно
дечевле, цем оскръсие дль ртбпорсавшиков осделынъф аккредисивов

• Компенрахионный аккредисив (бэк-ст-бэк). В праксике при аккредисивнъф
рарцесаф могтс имесы мерсо рлтцаи, когда порредник или генералынъй
порсавшик фосел бъ перетрстписы рвои сребованиь по оскръсомт в его полызт
базирномт аккредисивт производиселю или порсавшикт (ртбпорсавшикт), фось
трловиь аккредисива не доптркаюс его передаци. В саком рлтцае порредник
или генералынъй порсавшик можес прорисы рвой банк оскръсы
Компенрахионнъй аккредисив (бэк-ст-бэк) на базе аккредисива, оскръсого в
его полызт.
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Аккредисивы

• Револьверный аккредисив (авсомасицерки возобновлэемый
аккредисив). Поктпаселы царсо заказъваес совара болыче, цем емт сребтесрь
в нарсоьшее времь дль сого, цсобъ полтцисы лтцчтю хент. Порсавка соваров
в эсом рлтцае разбиваесрь на царси, и осделынъе парсии осправльюсрь церез
определеннъе осрезки времени. В эсом рлтцае хелерообразно върсавление
револыверного аккредисива, косоръй покръваес каждъй раз царсицнтю
порсавкт.

• Аккредисив “р крарной оговоркой”. Эсо оробъй вид аванрового пласежа по
аккредисивт. “Крарнаь оговорка” ьвльесрь рпехиалыной лыгосой дль
продавха. Она позвольес авизтюшемт аккредисив банкт опласисы продавхт
царсы ртммъ аккредисива в кацерсве аванра дль ортшерсвлениь осправки
совара. Аккредисив р крарнъм трловием ознацаес, цсо авизтюший банк под
освесрсвеннорсы оскръвчего банка можес въпласисы бенеуихиарт еше до
предорсавлениь сребтемъф доктменсов тказаннъй аванр.

• Ртшерсвтес оробъй вид аккредисивов - резервнъе аккредисивъ. Резервный
аккредисив (Stand-By L/C, SBLC), как и банковркаь гарансиь, ьвльесрь
инрсртменсом оберпецениь въполнениь обьзаселырсв. Резервнъе
аккредисивъ могтс регтлировасырь семи же междтнароднъми правилами, цсо
и вре орсалынъе аккредисивъ (например, Тниуихированнъми правилами и
объцаьм по доктменсарномт аккредисивт (UCP-600)), или же рпехиалынъми
правилами - Междтнародной праксикой резервнъф аккредисивов (ISP-98).
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Гарансии

Чсо сакое гарансиэ?

Банковркаэ гарансиэ - рпороб оберпецениь въполнениь обьзаселырсв, в 
роосвесрсвии р косоръм Банк-гаранс принимаес на ребь денежное 
обьзаселырсво перед Бенеуихиаром опласисы рредрсва за Принхипала 
(Клиенса) в рлтцае невъполнениь порледним рвоиф обьзаселырсв в полном 
общеме или иф царси по предщьвлении Бенеуихиаром сребованиь и 
роблюдениь вреф предтрмосреннъф гарансией трловий.

Перед гарансией рсоис задаца дорсижениь баланра инсереров среф рсорон, а 
сакже задаца определениь прав и обьзаннорсей рсорон, цсобъ избежасы 
возникновениь рпоров в бтдтшем.
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Гарансии
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Опирание рфемы:
1. Заклюцение консракса.
2. Заьвление на полтцение банковркой 
гарансии.
3. Въдаца банковркой гарансии и ее 
направление в авизтюший банк (объцно 
нафодисрь в рсране продавха) р прорыбой 
авизовасы даннтю гарансию продавхт. 
4. Оуихиалыное извешение продавха 
(авизо) о въдаце в его полызт 
банковркой гарансии.
5. Осгртзка совара в полызт поктпасель.
6. Дорсавка совара поктпаселю 
компанией-перевозциком.
7. Опласа поктпаселем полтценного 
совара.
8. В рлтцае неопласъ поктпаселем совара 
банк-гаранс либо подсверждаюший банк 
перецирльес гарансийнтю ртммт 
продавхт.
9. Возмешение поктпаселем банкт-
гаранст ртммъ, перецирленной по 
гарансийномт обьзаселырсвт.



Гарансии

Въптшеннаь банковркаь гарансиь ьвльесрь доктменсом, косоръй

невозможно вернтсы посомт, цсо он “не понадобилрь”. В роосвесрсвии р

нормами дейрсвтюшего законодаселырсва, дейрсвие банковркой

гарансии прекрашаесрь при рледтюшиф трловиьф:

• при тпласе бенеуихиарт ртммъ, на косортю она въдана;

• при оконцании определенного в гарансии ррока, на косоръй она въдана;

• врледрсвие осказа бенеуихиара ос рвоиф прав по гарансии и

возврашениь ее гаранст;

• пирыменнъм заьвлением бенеуихиара об орвобождении гаранса ос его

обьзаселырсв.

Болыче цем прорсо банк                                                                                                       11



Гарансии

Орновные виды гарансий

Сендернаэ гарансиэ - гарансиь оберпецениь въполнениь тцарсником
сендера сендернъф обьзаселырсв перед заказциком.

Цель гарансии: даннаь гарансиь сребтесрь при проведении оскръсъф
сендеров (конктрров) и оберпециваес въпласт гарансированной
денежной ртммъ в рлтцаьф:

• осзъва тцарсником сендера рвоего конктррного предложениь до
ирсецениь ррока раррмосрениь конктррнъф заьвок;

• осказа победисель сендера подпирасы консракс р заказциком или
подрьдциком о порсавке соваров, трлтг;

• невъполнение тцарсником сендера инъф обьзаселырсв, предтрмосреннъф
конктррной (аткхионной / сендерной) доктменсахией.

Болыче цем прорсо банк                                                                                                       12



Гарансии
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Гарансиэ аванрового пласежа - гарансиь возвраса ранее полтценного аванрового
пласежа порсавшиком/ирполниселем в рлтцае невъполнениь рвоиф обьзаселырсв по
договорт или ирполызование аванра на инъе хели цем оговорено в консраксе.

Гарансиэ ирполнениэ консракса – гарансиь, въданнаь по портцению порсавшика /
ирполнисель рабос / трлтг как оберпецение въполнениь рвоиф обьзаселырсв по
заклюценномт (договорт) консракст. Налицие данной гарансии ртшерсвенно
ткрепльес договорнъе осночениь междт рсоронам.

Цели гарансий: оберпецение ирполнениь обьзаселырсв порсавшика / ирполнисель
рабос / трлтг перед поктпаселем/заказциком.

Гарансиэ пласежа - гарансиь, въданнаь по портцению поктпасель/заказцика в
полызт порсавшика / ирполнисель рабос / трлтг в оберпецение рвоевременной
опласъ порсавки / рабос / трлтг.

Цель гарансии: оберпецение ирполнениь обьзаселырсв поктпасель/заказцика перед
его порсавшиками/ ирполнисельми.



Гарансии

Болыче цем прорсо банк                                                                                                       14

Саможеннаэ гарансиэ - обьзаселырсво Банка по оберпецению опласъ
саможеннъф почлин и рборов и др. обьзаселырсв перед саможеннъми органами.

Цель гарансии: Саможеннаь гарансиь въдаесрь предприьсиьм-импорсерам дль
оберпецениь саможеннъф пласежей и необфодимъф саможеннъм органам ртмм
рарфодов, чсраунъф ранкхий и с.д.

Конср-гарансиэ (непрэмаэ, корвеннаэ) - гарансиь, косораь можес бъсы
предорсавлена Банком в полызт дртгого Банка, в сом цирле инорсранного, в хельф
оберпецениь прьмой гарансии, въдаваемой эсим Банком Бенеуихиарт по прорыбе
Принхипала.

Цель гарансии: оберпецение ирполнениь обьзаселырсв порсавшика/ирполнисель
перед поктпаселем/заказциком, нафодьшимрь в рсране, ослицной ос рсранъ
порсавшика / ирполнисель.



Гарансии

Длэ импорсеров: 

• Въптрк  ОАО «РРК Банком» любъф 
видов гарансий и оберпецение 
въптрка гарансий банками дртгиф 
рсран. 

• Въптрк конср-гарансий 

• Авизование гарансий. 

• Возможнорсы дль импорсера 
заклюцисы консракс на более 
въгоднъф трловиьф при 
ирполызовании гарансии ОАО РРК 
Банка, а именно: 

• рпороб избежасы аванрового пласежа 
при рарцесаф р продавхом. 

• полтцисы осрроцкт пласежа по 
консракст (соварнъй кредис). 

•

Длэ экрпорсеров: 

• Въптрк  ОАО «РРК Банком» любъф 

видов гарансий и оберпецение 

въптрка гарансий банками дртгиф 

рсран. 

• Въптрк прьмъф гарансий под конср-

гарансии инорсраннъф банков

• Авизование гарансий. 

• Твереннорсы экрпорсера в полтцении 

опласъ по консракст. 

• Триление конктренсной позихии 

экрпорсера и возможнорси 

рарчирениь рънка рбъса при 

ирполызовании банковркиф гарансий в 

кацерсве оберпецениь рарцесов. 

Банковркие гарансии как рредрсво оберпецениэ ирполнениэ обэзасельрсв 
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Сорговое уинанрирование 

Чсо сакое сорговое уинанрирование? 

Сорговое уинанрирование – эсо уинанрирование внечнесорговъф операхий

клиенсов за рцес кредиснъф рредрсв межбанковркиф кредисов, привлекаемъф ОАО РРК

Банком ос инорсраннъф банков, за рцес кредиснъф линий оскръсъф междтнароднъми

уинанровъми инрсистсами на банк и р ирполызованием доктменсарнъф инрсртменсов,

главнъм образом аккредисивов и гарансий.

Под внечнесорговъми операхиьми клиенсов понимаюсрь операхии, предполагаюшие 

сранрграницнъе рарцесъ междт рсоронами по консракст, срадихионно рвьзаннъе р 

импорсом или экрпорсом соваров или трлтг. 

Посенхиальные клиенсы

Клиенсъ Банка, дль косоръф сорговое уинанрирование можес предрсавльсы инсерер 

– эсо экрпорсеръ или импорсеръ соваров или трлтг. 

Сорговое уинанрирование ьвльесрь необфодимъм элеменсом уинанрированиь любой 

компании, занимаюшейрь экрпорсно-импорсной деьселынорсыю. 
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Сорговое уинанрирование 

Виды доктменсарныф операхий и инрсртменсов соргового уинанрированиэ 

АККРЕДИСИВЫ 

• Аккредисивъ р пласежом 

• по предщьвлении доктменсов в банк 

• Аккредисивъ р осрроцкой пласежа по доктменсам 

• Аккредисивъ р «крарной оговоркой» 

• дртгие 

БАНКОВРКИЕ ГАРАНСИИ 

• Гарансии пласежа 

• Гарансии возвраса аванрового пласежа 

• Гарансии ирполнениь консракса 

• Сендернъе гарансии 

• дртгие 
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Сорговое уинанрирование 

СОРГОВОЕ УИНАНРИРОВАНИЕ: 

Краскорроцное сорговое уинанрирование: 

• предэкрпорсное уинанрирование 

• уинанрирование импорса 

• Уинанрирование р ирполызованием доктменсарнъф аккредисивов: 

• Порсуинанрирование по аккредисивам, номинированнъм в доллараф 

РША, евро, ром. 

• Аккредисивъ р осрроцкой пласежа

Рредне- и долгорроцное сорговое уинанрирование: 

Уинанрирование под гарансии Экрпорснъф Кредиснъф Агенсрсв

Уинанрирование в рамкаф оскръсъф на банк кредиснъф линий 

инорсраннъф банков и междтнароднъф уинанровъф инрсистсов.  

Болыче цем прорсо банк                                                                                                       18



Сорговое уинанрирование 

Сорговое уинанрирование р ирпользованием доктменсарныф аккредисивов 

Аккредисивъ тдобнъ и поптльрнъ не солыко в кацерсве уормъ рарцеса по

консраксам, но и как инрсртменсъ организахии уинанрированиь внечнесорговъф

операхий.

Рреди инрсртменсов краскорроцного соргового уинанрированиь наиболычей

поптльрнорсыю полызтюсрь аккредисивы р порсуинанрированием, с.е. р

осрроцкой пласежа.

Данное направление предрсавльес оробъй инсерер дль компаний, ортшерсвльюшиф

импорснъе операхии и нтждаюшифрь в привлецении банковркиф рертрров рроком

до 1 года.

Порсуинанрирование по аккредисивт ьвльесрь кредисом на заранее

определеннъй ррок, косоръй ОАО «РРК Банк» предорсавльес рвоемт клиенст за рцес

рвоиф рредрсв, оскръсъф на банк кредиснъф линий и под рсрафовое покръсие

экрпорсно-кредиснъф агенсрсв (ЭКА).
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Сорговое уинанрирование 

Аккредисив р порсуинанрированием имеес рэд преимтшерсв по рравнению р 

срадихионным банковрким кредисованием: 

 Более низкаь рсоиморсы дль клиенса за рцес привлецениь Банком более 

дечевъф уинанровъф рертрров ос инорсраннъф банков-парснеров;

 Ирполызование вреф преимтшерсв аккредисивной уормъ рарцесов и 

возможнорсы избежасы аванровъф пласежей при рарцесаф по консраксам; 

 Оберпецение и тпорьдоцивание рарцесов Банком, консролы за грауиком 

порсавок;

 Рнижение валюснъф и коммерцеркиф рирков при проведении операхий р  

зартбежнъми порсавшиками.
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Сорговое уинанрирование 

Предэкрпорсное уинанрирование – эсо хелевое кредисование (объцно рроком

не более 1 года) клиенсов, косоръе ортшерсвльюс внечнесорговтю деьселынорсы,

рвьзаннтю р экрпорсом соваров и трлтг из одного гортдаррсва в дртгое.

В рамкаф имеюшифрь кредиснъф линий ос инорсраннъф банков клиенсам

экрпорсерам предлагаесрь в кацерсве инрсртменсов предэкрпорсного

уинанрированиь рвьзаннъе кредисъ и кредиснъе линии, дль уинанрированиь

производрсва экрпорсной продткхии и/или зактпкт масериалов, комплекстюшиф и

с.д. дль сакого производрсва.

Предэкрпорсное уинанрирование позвольес начим клиенсам заверчисы

производрсвеннъй хикл без освлецениь робрсвеннъф обороснъф рредрсв.

Рсавка по кредист дль клиенса ркладъваесрь из роосвесрсвтюшего рсавки

Инобанка и рсавки ОАО «РРК Банка».
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Сорговое уинанрирование 

ДЛЯ ИМПОРСЕРА

•

ДЛЯ ЭКРПОРСЕРА 

• Рнижение рсоиморси кредиснъф рертрров по 
рравнению р срадихионнъм банковрким 
кредисованием за рцес привлецениь более 
дечевъф уинанровъф рредрсв ос инорсраннъф 
уинанровъф инрсистсов. 

• Экономиь обороснъф рредрсв. 

• Возможнорсы погачениь предорсавленного 
кредиса за рцес рредрсв экрпорсной въртцки. 

• Возможнорси рарчирениь рънка рбъса и 
твелицениь общема продаж. 

• Триление конктренсной позихии на рънке. 

• Ирполызование преимтшерсв роптсрсвтюшиф 
доктменсарнъф инрсртменсов. 

• Тцарсие Банка, а сакже его зартбежнъф 
парснеров, в реализахии проексов клиенсов 
рпоробрсвтес развисию и ткреплению 
осночений начиф клиенсов р инорсраннъми 
консрагенсами и позвольес им,во многиф 
рлтцаьф заклюцасы консраксъ р инорсраннъми 
консрагенсами на более въгоднъф трловиьф.
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Преимтшерсва соргового уинанрированиэ: 

• Полтцение кредиснъф рредрсв, рсоиморсы 
косоръф знациселыно ниже по рравнению 
р срадихионнъм банковрким кредисом, за 
рцес привлецениь более дечевъф 
кредиснъф рертрров ос инорсраннъф 
уинанровъф инрсистсов. 

• Экономиь обороснъф рредрсв. 

• Возможнорсы твелицениь общема 
приобресаемой импорсной продткхии и 
развисиь бизнера. 

• Твелицение рроков уинанрированиь при 
приобресении соваров каписалыного 
назнацениь (обортдованиь и с.д.) ос 1 
года и более лес. 

• Ирполызование преимтшерсв 
роптсрсвтюшиф доктменсарнъф 
инрсртменсов (в первтю оцереды 
доктменсарного аккредисива). 



Сорговое уинанрирование 

Уинанрирование импорса из Чечркой Рерптблики р тцарсием Чечркого 

Экрпорсного Банка (ЧЭБ) под гарансию Роррийрко-Кыргызркого Уонда 

Развисиэ (РКУР)

ОАО «РРК Банк» росртдницаес р Роррийрко-Къргъзрким Уондом Развисиь

(РКУР) по уинанрированию сорговъф рделок в рамкаф иф роглачениь р Чечрким

Экрпорснъм Банком (ЧЭБ). В рамкаф данного роглачениь банк можес

уинанрировасы порредрсвом аккредисива сорговъе рделки клиенсов,

импорсиртюшиф соваръ и трлтги из Чечркой Рерптблики. Прохенснаь рсавка врего

4%,р тцесом вреф комиррий по аккредисивт рроком дейрсвиь до 5 лес.
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Сорговое уинанрирование 

Пример: 

1. Импорсер из Къргъзрсана предвариселыно профодис регирсрахию в РКУР на 

орновании заклюценного договора на порсавкт совара из Чечркой Рерптблики. 

2. Обрашаесрь в ОАО «РРК Банк» р прорыбой оскръсы, аккредисив в полызт рвоего 

цечркого парснера р порсуинанрированием (осрроцкой пласежа по аккредисивт);  

3. РКУР въптркаес гарансию пласежа в полызт ЧЭБ;

4. ЧЭБ подсверждаес аккредисив;

5. Порсавшик порсавльес совар импорсерт из Къргъзрсана и обрашаесрь в 

подсверждаюший банк (ЧЭБ) р прорыбой опласисы порсавкт совара;

6. Подсверждаюший банк оплациваес ртммт аккредисива порсавшикт просив 

предщьвленнъф осгртзоцнъф доктменсов;

7. Импорсер из Къргъзрсана производис въпласъ по орновной ртмме и нацирленнъм 

прохенсам перед ОАО «РРК Банк» в роосвесрсвии р  грауиком погачениь;

8. ОАО «РРК Банк» возмешаес ртммт аккредисива подсверждаюшемт банкт (ЧЭБ). 
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Сорговое уинанрирование 

Уинанрирование импорса из Рерптблики Тзбекирсан р тцарсием Нахионального Банка 

Внечнеэкономицеркой деэсельнорси Тзбекирсана (ТзНахБанкВЭД).

ОАО «РРК Банк» предлагаес рвоим клиенсам, импорсиртюшим соваръ и трлтги из

Тзбекирсана, уинанрирование сорговъф операхий. Уинанрирование предполагаес въдацт

гарансий, оскръсие аккредисивов рроком дейрсвиь до 1 года и более.

Кредиснаэ линиэ предорсавлэесрэ длэ проексов по импорст соваров и трлтг из 
Рерптблики Тзбекирсан в рледтюшиф осрарлэф: 

▪ секрсилынаь промъчленнорсы;

▪ производрсво рсроймасериалов;

▪ пишеваь промъчленнорсы;

▪ бъсоваь фимиь;

▪ релыркофозьйрсвеннаь продткхиь;

▪ легкаь промъчленнорсы;

▪ радиоэлексроннаь, элексросефницеркаь промъчленнорси;

▪ авсомобилынаь промъчленнорсы;

▪ фимицеркаь промъчленнорсы;

▪ и дртгие осрарли.
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Сорговое уинанрирование 

Пример: 

1.Импорсер из Къргъзрсана предвариселыно заклюцаес договор р порсавшиком из 

Тзбекирсана на порсавкт соваров или трлтг;

2.Обрашаесрь в ОАО «РРК Банк» р прорыбой оскръсы аккредисив, въптрсисы гарансию в 

полызт рвоего парснера из Тзбекирсана р порсуинанрированием (осрроцкой 

пласежа по аккредисивт);

3.ОАО «РРК Банк» оскръваес аккредисив, въптркаес гарансию церез Нахионалынъй Банк 

Внечнеэкономицеркой Деьселынорси Тзбекирсана (ТзнахБанк ВЭД);

4. Тзнахбанк ВЭД подсверждаес аккредисив, гарансию;

5. Порсавшик из Тзбекирсана порсавльес совар импорсерт из Къргъзрсана и обрашаесрь 

в подсверждаюший банк (ТзНахБанк ВЭД) р прорыбой опласисы порсавкт совара;

6. Подсверждаюший банк оплациваес ртммт аккредисива порсавшикт просив 

предщьвленнъф осгртзоцнъф доктменсов;

7. Импорсер из Къргъзрсана производис въпласъ по орновной ртмме и нацирленнъм 

прохенсам перед ОАО «РРК Банк» в роосвесрсвии р  грауиком погачениь;

8. ОАО «РРК Банк» возмешаес ртммт аккредисива, гарансии подсверждаюшемт банкт 

(ТзНахБанкВЭД). 
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Сорговое уинанрирование 

За дополнисельной конртльсахией по продтксам или сариуам Вы

можесе обрасисьрэ к росртдникам гртппы по сорговомт

уинанрированию ОАО «РРК Банк».

Консаксы: сел.: 58 01 26 (доп. 2640), 0555 25 54 20

e-mail: Z.Karasartova@rsk.kg, M.Asankojoeva@rsk.kg
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