
Договор поручительства (трехсторонний: 
поручитель обеспечивает обязательство 
должника перед кредитором, должник 
выплачивает поручителю вознаграждение, 
ответственность солидарная, предусмотрены 
технология извещения поручителя об 
исполнении обязательства должником, порядок 
взыскания поручительства и т.д.)

Договор N _____ поручительства (трехсторонний: поручитель обеспечивает 
обязательство должника перед кредитором, должник выплачивает поручителю 
вознаграждение, ответственность солидарная, предусмотрены технология 
извещения поручителя об исполнении обязательства должником, порядок 
взыскания поручительства и т.д.)

г. _____________                                    "___"__________ ____ г.

____________________, именуем____ в дальнейшем "Поручитель", в лице ____________________, 
действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем___ в дальнейшем "Кредитор", в лице ____________________, действующ___ на основании 
__________________, с другой стороны, а также ____________________, именуем___ в дальнейшем 
"Должник", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с 
третьей стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии со ст. 361 Гражданского кодекса РФ Поручитель обязуется перед Кредитором 
Должника отвечать за исполнение Должником обязательства в полной мере по кредитному договору N 
_____ от "__"___________ ____ г. (в дальнейшем - "Кредитный договор").

1.2. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, в частности, за уплату 



процентов, возмещение убытков и уплату неустойки.

1.3. Должник выплачивает Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в сумме 
_____ (__________) рублей.

2. Порядок исполнения Договора

2.1. В случае неисполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору Кредитор имеет 
право списать с расчетного счета Поручителя соответствующие суммы в безакцептном порядке.

2.2. Поручитель обязан в течение _____ дней с момента подписания настоящего Договора уведомить 
обслуживающий его банк о предоставленном Кредитору праве на списание соответствующих сумм в 
безакцептном порядке.

2.3. К Поручителю, исполнившему обязательство Должника по Кредитному договору, переходят все 
права Кредитора по этому обязательству (Кредитному договору).

3. Срок действия поручительства и порядок его прекращения

3.1. Поручительство прекращается с прекращением всех обязательств Должника по Кредитному 
договору.

3.2. В случае исполнения обязательств Должником, Поручитель извещается Кредитором путем 
направления Поручителю письменного извещения в течение _____ дней с момента исполнения 
Должником своих обязательств.

3.3. Поручительство прекращается также в случае истечения его срока, изменения Кредитного договора, 
влекущего увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия, 
без согласия Поручителя.

3.4. Поручительство прекращается по истечении срока действия настоящего Договора, если для 
поручительства не установлен в условиях настоящего Договора иной срок действия.

4. Ответственность Сторон

4.1. Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обеспеченного настоящим поручительством обязательства (или: 
_________________________).

4.2. Сторона настоящего Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены 
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 
другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под 



которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для 
восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта 
Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были 
нарушены (упущенная выгода).

4.3. За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 1.1 настоящего Договора, Поручитель 
уплачивает Кредитору штраф в размере _______________ за каждый день просрочки.

4.4. Выплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по 
настоящему Договору.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.



7. Действие Договора во времени. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его тремя Сторонами.

7.2. Настоящий Договор действует в течение _______________ (или: до момента окончания исполнения 
Сторонами своих обязательств по нему) и прекращает свое действие "__"___________ ____ г.

7.3. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны настоящего 
Договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) настоящего Договора 
на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок на тех же 
или иных, определенных Сторонами, условиях.

7.4. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или дополнен в период его 
действия.

7.5. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение 
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего Договора от ответственности за 
его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Кредитор                  Поручитель                Должник
_____ "_______________"   _____ "_______________"   _____ "_______________"
Юридический/почтовый      Юридический/почтовый      Юридический/почтовый
адрес: ________________   адрес: ________________   адрес: ________________
_______________________   _______________________   _______________________
ИНН/КПП _______________   ИНН/КПП _______________   ИНН/КПП _______________



ОГРН __________________   ОГРН __________________   ОГРН __________________
Расчетный счет ________   Расчетный счет ________   Расчетный счет ________
в _______________ банке   в _______________ банке   в _______________ банке
К/с ___________________   К/с ___________________   К/с ___________________
БИК ___________________   БИК ___________________   БИК ___________________
Руководитель              Руководитель              Руководитель
_____________/_________   _____________/_________   _____________/_________
  (Ф.И.О.)   (подпись)      (Ф.И.О.)   (подпись)      (Ф.И.О.)   (подпись)
М.П.                      М.П.                      М.П.


