Инструкция для агента
по работе в Системе
«Elfin Банковские гарантии»

Часть 4. Как внести изменения в
Предложение банка

Как внести изменения в
Предложение банка
Если Вас не устраивает текст
банковской гарантии, ее параметры,
или комиссия банка, то на задаче
РАССМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БАНКА,
Вы можете предложить банку изменить
условия.
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Как внести изменения
в текст БГ

1. Если Вы хотите внести изменения
в текст банковской гарантии, то:
•

В раздел «Документы» добавьте
проект банковской гарантии в
редакции клиента, нажмите ОК

•

В разделе «Укажите результат»
выберите решение «Перейти к
согласованию проекта БГ»

•

Нажмите ЗАВЕРШИТЬ

Итог: приложенный проект
банковской гарантии в редакции
клиента направлен на согласование
в банк
3

Как внести изменения
в текст БГ

По результатам рассмотрения
банком проекта гарантии в
редакции клиента,
назначается задача
«Согласовать форму БГ с
клиентом», при этом
последняя редакция,
согласованная банком,
размещена в «Документах» в
разделе «Проект банковской
гарантии, согласованной
Банком»
Если проект гарантии не
согласован банком в полном
объеме и требуется
дальнейшее изменение
текста, необходимо снова
добавить исправленный
проект БГ в редакции клиента
и выбрать решение
«Направить на согласование
в Банк»
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Как внести изменения
в текст БГ

Если проект банковской гарантии,
размещенный в разделе «Проект
банковской гарантии, согласованный
Банком», устраивает клиента, то:
• Выберите решение «Направить на
подпись клиенту в редакции Банка»
• Нажмите «Завершить»
Итог: клиенту направлена ссылка для
принятия Предложения и подписания
документов
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Как внести изменения

в комиссию или параметры БГ
2. Если Вы хотите изменить комиссию
или параметры банковской гарантии, то:
•

в разделе «Укажите результат» нужно
выбрать «Запросить изменение
комиссии или параметров гарантии»

•

в строке Комментарии указать свои
пожелания

•

нажать ЗАВЕРШИТЬ

Итог: информация уходит на
согласование в банк

По результатам согласования
назначается задача «Рассмотреть
предложение банка» с новыми
условиями
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Как внести изменения
в комиссию или параметры БГ

Если в процессе рассмотрения
новых условий со стороны банка
возникают уточняющие
вопросы, может быть назначена
задача «Уточнение по запросу на
изменение параметров БГ»
В этом случае нужно:
•

открыть комментарии

•

предоставить
запрашиваемые уточнения

•

нажать ЗАВЕРШИТЬ
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Как внести изменения
в комиссию или параметры БГ

По итогам рассмотрения Вашего предложения снова появляется задача «Рассмотреть
предложение банка».
Если новое предложение банка Вас устраивает, то далее вы следуете Инструкции для агента.
Часть 3. Выдача банковской гарантии.
Если новое предложение банка Вас не устраивает, Вы можете снова направить на
согласование в банк свои пожелания, следуя настоящей Инструкции.

Важно
•

•

При согласовании клиентом направленных ему на подпись документов, проект
банковской гарантии (его финальная согласованная версия) всегда размещен в разделе
«Проект Банковской гарантии, согласованный Банком», в том числе после согласования
банком редакции клиента.
Если проект гарантии в редакции клиента уже согласован сторонами, после чего Вами
дополнительно были запрошены изменения суммы и/или срока банковской гарантии, то
в новом предложении банка в Системе проект гарантии будет сформирован заново по
типовой форме Банка. В данном случае проект банковской гарантии подлежит
повторному согласованию с Банком (начиная со слайда 3).
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