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Первая биржа обеспечения Госконтракта предлагает своим клиентам банковские
гарантии для тендеров от лучших страны банков на самых оптимальных условиях.
Участие в тендерах совершенно бесплатно. При этом реален самый широкий выбор
банков, которые готовы выдать такой документ, как банковская гарантия.

На выгодных условиях и по самой низкой стоимости компания предлагает найти
обеспечение исполнения Госконтракта. Те, кто попал в ситуацию, при которой
непосредственно перед заключением каждого контракта клиентам в срочном порядке
приходится искать банк, готовый выдать банковскую гарантию на обеспечение его
исполнения, не должны обращаться теперь во многие банки.

Теперь появился куда более удобный способ быстро и совершенно бесплатно отыскать
банк, способный предложить самые оптимальные условия для сотрудничества. Следует
просто оставить заявку на обеспечение госконтракта, которая в дальнейшем попадает
на рассмотрение во все банки единой системы. Банки в свою очередь делают клиентам
предложения, при надобности связываясь с ними, и уточняют нужные им
дополнительные сведения. Далее клиент вполне самостоятельно выбирает кажущийся
ему самым оптимальным вариант и заключает с такой финансовой структурой договор
банковской гарантии.

На протяжении всей работы с системой клиентам помогают личные юрист и менеджер,
готовый дать полный ответ на любой из клиентских вопросов. К преимуществам
подобной системы работы стоит по праву отнести такие, как то, что при поддержке её
возможным стало использование любых преимуществ конкурентного рынка.

Заявку клиента видят все банки, которые зарегистрированы в данной системе, а клиент
способен выбрать из них наиболее выгодный вариант для обеспечения исполнения
Госконтракта из массы вариантов предложенных. Площадка не аффилирована ни с
одним из участником целостной банковской системы, что означает абсолютную
прозрачность взаимоотношений банков и клиентов наряду с поддержанием рыночных
цен. Но для начала работы с системой в строгом порядке каждый обязан пройти
соответствующую регистрацию.

Зарегистрироваться на сайте просто, занимает эта процедура не более двух минут.
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Далее следует создать личную заявку, нацеленную на поиск обеспечения своего
контракта, которую смогут увидеть все банки системы. Теперь клиенту остается только
выбрать наилучший из всех предложенных вариантов и смело приступать к исполнению
контракта.
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