ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №
-П
к договору Займа №
от «__» __________ 20__ г
город____________
_____________________________________________________________________________
_______________________________, (наименование Займодавца)
именуемый в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны и
___________________________________________________________________________
(наименование Поручителя)
именуемый в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Займодавцем на
условиях и в соответствии с настоящим договором за исполнение всех обязательств
Заемщика по Договору займа №
, заключенному между Займодавцем и Заемщиком
«__» ____________ 20__ г. (далее по тексту «Договор займа»), в полном объеме, включая
уплату суммы займа (основного долга), суммы процентов за пользование суммой займа,
суммы неустоек за ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору
займа, а также суммы судебных издержек по взысканию суммы займа в судебном порядке
и иных расходов, связанных с получением суммы займа. Заемщиком по Договору займа
является______________________________________________________________________
______________________________.
1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа, в том числе:
1.2.1. Существенные условия займа:
• сумма займа –
(
тысяч) рублей;
• срок займа – (
) месяца, считая с даты фактического предоставления займа;
• процентная ставка по займу - (
) процентов годовых, действующая со дня,
следующего за днем предоставления займа по дату фактического возврата займа
(включительно);
• цель предоставления займа: пополнение оборотных средств_.
1.2.2. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты. Проценты за
пользование займом начисляются ежедневно на остаток суммы займа, исчисляемый на
начало соответствующего периода платежа по Графику, начиная со дня, следующего за
днем фактического предоставления займа и по дату фактического возврата займа
(включительно), по процентной ставке, указанной в пункте 1.2.1 настоящего Договора.
1.2.3. Заемщик возвращает заем и уплачивает проценты путем осуществления
ежемесячных платежей в соответствии с Графиком платежей.
1.2.4. Заемщик перечисляет денежные средства, достаточные для совершения
соответствующих ежемесячных платежей, а также для уплаты начисленной неустойки
(при наличии), не позднее срока, установленного в Графике платежей.
1.2.5. Размер ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления займа и
может быть изменен в случае осуществления частичного досрочного исполнения
обязательств по возврату займа в порядке, установленном Договором займа. Информация
о размере ежемесячных платежей указывается в Графике платежей договора займа.
1.2.6. Если сумма произведенного ежемесячного платежа по настоящему договору
недостаточна для исполнения денежных обязательств полностью, в первую очередь

погашаются (независимо от назначения платежа, указанном в платежном документе) сумма займа, подлежащая возврату в соответствии с Графиком платежей, во вторую
очередь - проценты за пользование денежными средствами (займом), в третью очередь –
начисленная неустойка, в четвертую очередь – издержки Займодавца, связанные с
получением исполнения (судебные издержки и другие расходы).
1.2.7. Если срок уплаты суммы займа и/или начисленных процентов выпадает на
нерабочий день, то перечисление денег Заемщиком в погашение задолженности
производится на следующий рабочий день.
1.2.8 Досрочное полное или частичное исполнение Заемщиком обязательств по возврату
займа возможно путем предварительного уведомления Займодавца в порядке,
установленном п.п. 2.12.2., 2.12.3. Договора займа.
1.2.9. При поступлении платежа ранее срока, указанного в Графике платежей без
направления предварительного уведомления о досрочном возврате займа, суммы
платежей по Графику за период, который подлежит погашению, перерасчету не подлежат
и уплачиваются в сумме, указанной в Графике платежей на дату, установленную
сторонами, как дата платежа по Договору займа за погашаемый период. При этом, если
сумма платежа превышает сумму к уплате, указанную в Графике платежей, излишняя
часть суммы зачитывается в счет будущих платежей в сроки в соответствии с Графиком
платежей.
1.2.10. При нарушении сроков уплаты процентов за пользованием займ ом Заемщик
уплачивает Займодавцу неустойку в виде пени в размере 0.5 (ноль целых пять десятых)
процента от суммы просроченного платежа по исполнению обязательств по возврату
суммы займа и уплате процентов за каждый календарный день просрочки платежа до даты
поступления просроченного платежа на счет Займодавца (включительно).
1.3. Поручитель и Заемщик отвечают солидарно перед Займодавцем за своевременное и
полное исполнение обязательств Заемщиком по Договору займа. Поручитель дает
согласие и принимает на себя обязательства отвечать за исполнение обязательств,
предусмотренных Договором займа за Заемщика, а также любого иного должника в
случае перевода долга на другое лицо, в том числе правопреемников Заемщика, по
обеспеченному настоящим Поручительством обязательству.
1.4. Поручитель, подписанием настоящего Договора подтверждает, что ему предоставлен
оригинал экземпляра Договора займа No
от «___» ____________ 20__ г.,
заключенного между Займодавцем и Заемщиком.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Займодавец имеет право при неисполнении или ненадлежащем исполнении
Заемщиком обязательств по Договору займа, в том числе по уплате суммы займа
(основного долга), суммы процентов за пользование суммой займа, суммы неустойки при
просрочке в исполнении обязательств, нецелевом использовании займа, направить
Поручителю письменное уведомление с требованием об исполнении Поручителем
обязательств по Договору займа с указанием задолженности Заемщика, подлежащей
уплате Поручителем.
2.2. Уведомление Поручителю направляется заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу места жительства или места регистрации Поручителя, указанному в
настоящем Договоре. Уведомление направленное Поручителю по последнему
известному Займодавцу адресу Поручителя, будет считаться доставленным, хотя и
Поручитель по этому адресу более не находится или отказался от получения почтового

отправления, по истечении 5 (пяти) дней, с даты указанной на штемпеле почтового
отделения связи о поступлении письма в почтовое отделение для вручения Поручителю.
2.3. Поручитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
указанного уведомления исполнить содержащиеся в нем требования Займодавца. При
этом Поручитель не вправе требовать от Займодавца, а Займодавец не обязан
представлять Поручителю доказательства нарушения Заемщиком обязательств по
Договору займа.
2.4. Датой исполнения обязательств Поручителя перед Займодавцем по настоящему
договору будет являться дата фактического получения наличных денежный средств, с
обязательным оформлением соответствующей расписки Займодавца, либо безналичного
перечисления денежных средств со счета Поручителя на счет Займодавца, указанный
Займодавцем в направленном уведомлении, а если такой счет не указан, на счет,
указанный в Договоре займа.
2.5. Займодавец извещает Поручителя обо всех допущенных Заемщиком нарушениях
Договора займа, в том числе о просрочке уплаты процентов, возврата суммы основного
долга (суммы займа) и о любых других нарушениях, а также обо всех други х
обстоятельствах, влияющих на исполнение Заемщиком своих обязательств перед
Займодавцем. При этом обязанность Поручителя исполнить обеспеченные настоящим
договором обязательства по Договору Займа подлежит исчислению с момента
допущенных Заемщиком нарушений вне зависимости от момента получения
соответствующего уведомления или требования.
2.6. Поручитель вправе выдвигать против требования Займодавца возражения, которые
мог бы представить Заемщик.
2.7. К Поручителю, исполнившему обязательства Заемщика по Договору займа,
переходят права Займодавца по этому обязательству в том объеме, в котором
Поручитель удовлетворил требование Займодавца.
2.8. В течение 3 (трех) рабочих дней после исполнения Поручителем обязательств
Заемщика по Договору займа Займодавец обязан вручить Поручителю документы,
удостоверяющие требования Займодавца к Заемщику, и передать права,
обеспечивающие это требование.
2.9. Поручитель, путем подписания настоящего Договора, дает согласие на все изменения
и дополнения к Договору займа, влекущие увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя.
2.10. Займодавец имеет право без согласования с Поручителем уступить свое право
требования долга по Договору Займа, при этом Поручительство не теряет своей силы. При
уступке права требования, Займодавец обязан сообщить об этом Поручителю в течение
10 (десяти) календарных дней и предоставить копию договора об уступке права
требования по Договору Займа.
3. Прекращение поручительства
3.1. Поручительство прекращается:
• с прекращением обеспеченного им обязательства;
• с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству,
если Поручитель не дал Займодавцу согласия отвечать за нового должника;
• Поручитель не дал Займодавцу согласия отвечать за нового должника; если Займодавец
отказался принять надлежащее исполнение, предложенное Заемщиком или

Поручителем;
• если Займодавец в течение 12 месяцев со дня наступления срока исполнения
обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к Поручителю.
4. Срок действия договора, заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до фактического исполнения Сторонами обеспечиваемого обязательства либо в
течение сроков, указанных в п. 3.1. настоящего Договора.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства и обычаев делового оборота с обязательным
направлением претензий. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и
направить письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней.
4.3. В случае не урегулирования в досудебном порядке спорных вопросов споры
разрешаются в суде по месту нахождения (жительства) Займодавца в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.4. Поручитель дает свое согласие на обработку своих персональных данных любым
установленным законодательством РФ способом, в том числе сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных и право передачи своих персональных данных любым третьим
лицам, в том числе в связи с уступкой права требования по договору, осуществлением
взыскания задолженности. Согласие на обработку персональных данных дано на все виды
персональных данных предоставленных Займодавцу при подготовке к заключению и
исполнению обязательств по настоящему Договору, в том числе, но не исключительно:
персональные данные (отчество, номер телефона, SMS код высланный на номер телефона,
ИНН, СНИЛС, семейное положение, образование, ссылки на профиль в соц. сети,
контакты мессенджеров, краткую информацию о себе, код субъекта кредитной истории);
паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, пол, кем выдан, код подразделения,
место рождения, дата рождения, скан копию заполненных страниц паспорта гражданина
РФ, скан копию заполненных страниц заграничного паспорта гражданина РФ); адрес
проживания (страна, город, почтовый индекс, улица, дом, квартира, и те же данные по
фактическому адресу)
4.5. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об изменении места
нахождения (места жительства), почтового адреса, электронного адреса, телефона,
банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других
изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
4.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
4.7. Настоящий договор составлен на _5_ листах, в количестве необходимом экземпляров
равных по юридической силе, каждый из которых подписан Сторонами.

5.Подписи, адреса и реквизиты сторон

ЗАЙМОДАВЕЦ

ПОРУЧИТЕЛЬ

Адрес регистрации
Адрес регистрации
____________________________________ _____________________________
___________________________________, _____________________________,
Адрес фактического
Адрес фактического местожительства): местожительства):
____________________________________ _____________________________
___________________________________, ____________________________,
р/с___________________________,
р/с_________________________,
в____________________________,
в__________________________,
БИК_________________________,
БИК_______________________,
к/с__________________________,
к/с_________________________,
Телефоны:
Телефоны:
Домашний

Домашний

Служебный

Служебный

Мобильный

Мобильный

Подпись:

Подпись:

____________________________________ _____________________________
(_____________)
(_____________)

