
Договор поручительства на исполнение 
обязательств по кредитному договору 
(приложение к регламенту предоставления 
кредитов юридическим лицам Сбербанком 
России и его филиалами)

                  ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N _______
г. ______________                         "___"___________ ____ г.
   Акционерный   коммерческий   Сберегательный   банк  Российской
Федерации (Сбербанк России), именуемый в  дальнейшем "Кредитор", в
лице ____________________________________________________________,
      (должность уполномоченного лица банка, Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава Сбербанка России, Положения о ___
___________________________________________________ и доверенности
N ____________ от "___"______________ _____ г., с одной стороны, и
гр. _____________________________________________________________,
                       (Ф.И.О. полностью)
именуемый   далее   "Поручитель",   с  другой  стороны,  заключили
настоящий договор о нижеследующем:
                     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1.   Поручитель   обязуется  перед  Кредитором  отвечать  за
исполнение ______________________________________________________,
          (полное наименование Заемщика по кредитному договору)
именуем___ далее Заемщик, всех его обязательств  перед  Кредитором
по кредитному  договору  (договору  об  открытии  кредитной  линии
(ненужное не вписывать)) от "___"_____________ ____ г. N _______.
   1.2.  Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше
кредитного  договора  (договора  об  открытии  кредитной  линии) и
согласен   отвечать   за  исполнение  Заемщиком  его  обязательств
полностью,  в  том  числе  по следующим условиям договора (указать
прописью):
   сумма кредита (лимит кредитной линии) _______________________;
   срок возврата кредита _______________________________________;
   процентная ставка, процентов годовых ________________________;
   плата  за  открытие ссудного счета и ведение операций по нему,
процентов годовых (вписывается по необходимости) ________________;
   плата   за   пользование  открытым  лимитом  кредитной  линии,
процентов годовых (вписывается по необходимости) ________________;



   порядок  погашения  кредита:  согласно графику (вписывается по
необходимости);
   порядок уплаты процентов ____________________________________;
   порядок  внесения  платы  за открытие ссудного счета и ведение
операций по нему (вписывается по необходимости) _________________;
   порядок   внесения   платы  за  пользование  открытым  лимитом
кредитной  линии:  единовременно до выдачи кредита (вписывается по
необходимости);
   неустойка: в размере _________________________________________
с суммы просроченного платежа;
   целевое назначение __________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поручитель отвечает перед Кредитором за выполнение Заемщиком условий кредитного договора 
(договора об открытии кредитной линии) от "__"_________ ____ г. N ____ в том же объеме, как и 
Заемщик, включая уплату процентов за пользование кредитом и неустойки, внесение платы за ведение 
операций по ссудному счету и платы за пользование открытым лимитом кредитной линии, возмещение 
судебных издержек по взысканию долга и других расходов Кредитора, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору Заемщиком.

2.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по указанному 
кредитному договору Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно.

2.3. Поручитель согласен на право Кредитора потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя 
досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других 
платежей по кредитному договору (договору об открытии кредитной линии) в случаях, 
предусмотренных кредитным договором (договором об открытии кредитной линии).

2.4. Поручитель обязан в трехдневный срок уведомить Кредитора об изменении адреса регистрации 
(прописки), фактического места жительства, работы, фамилии или имени и возникновении 
обстоятельств, способных повлиять на выполнение Поручителем обязательств по настоящему договору.

2.5. К Поручителю, исполнившему обязательство Заемщика по кредитному договору (договору об 
открытии кредитной линии) от "__"_________ _____ г. N ______, переходят все права Кредитора по 
этому обязательству.

2.6. Поручитель не вправе без согласия Кредитора односторонне отказаться от принятых на себя 
обязательств по настоящему договору или изменить его условия.

Любая договоренность между Поручителем и Заемщиком в отношении настоящего договора не 
затрагивает обязательств Поручителя перед Кредитором по настоящему договору.



2.7. Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог бы 
представить Заемщик.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.

3.2. Поручительство прекращается с прекращением всех обязательств Заемщика по кредитному 
договору (договору об открытии кредитной линии) от "__"_______ ____ г. N ____, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых передается Поручителю, два - 
Кредитору.

                     4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   4.1. Кредитор:
   Юридический адрес: ___________________________________________
   Почтовый адрес: ______________________________________________
                         (учреждение Сбербанка России)
   Корреспондентский счет N _____________ в _____________________
   Телефон: ______________________________
   Факс: _________________________________
   4.2. Поручитель: _____________________________________________
                                (Ф.И.О. полностью)
   Адрес регистрации (прописки): ________________________________
   Адрес фактического проживания: _______________________________
   Паспорт/удостоверение личности: серия _________ N ____________
   выдан ________________________________________________________
                              (кем, когда)
   Телефоны: домашний ___________________
   служебный ____________________________
        Кредитор:                            Поручитель:
_____________/_____________         ______________/_______________
 (подпись)      (Ф.И.О.)              (подпись)      (Ф.И.О.)
           М.П.


