
Договор поручительства физического лица за 
физическое лицо (приложение к кредитному 
договору)

ДОГОВОР N _____ поручительства к кредитному договору N ____ от 
"___"__________ ____ г.

г. ________________

"___"__________ ____ г.

______________, свидетельство о государственной регистрации серии ______ N _________, выдано 
_______________________________________, лицензия на осуществление банковских операций выдана 
Банком России "___"________ ____ г. за N _______), именуем___ в дальнейшем "Кредитор", в лице 
__________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, 
именуем__ в дальнейшем "Поручитель", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с 
другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий 
договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ________________________, 
именуем__ в дальнейшем "Должник", его обязательства по Договору N _____ от "___"__________ ____ 
г., заключенному с Кредитором.

1.2. Сведения об обязательстве Должника, в обеспечение исполнения которого выдается поручительство:

- сумма основного долга - ______ (______________) рублей, в том числе НДС _____ (______________) 
рублей;

- срок исполнения обязательства: _________________________.

- ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательства - 
___________________________________________________________________________.



Поручитель ознакомлен с условиями Договора N _____ от "___"______ ____ г. между Кредитором и 
Должником.

1.3. Поручительство выдается на срок до "___"__________ ____ г.

2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством 
обязательства Поручитель отвечает солидарно с Должником (или несет субсидиарную ответственность).

2.2. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату 
процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством 
обязательства (или в части _________________________).

2.3. При предъявлении Кредитором требований Поручитель вправе (или не вправе) выдвигать 
возражения, которые мог бы представить Должник.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока, 
установленного п. 1.3 Договора.

3.2. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой Стороны и для Должника.

ПОДПИСИ СТОРОН:

        Кредитор:                                         Поручитель:
________________________                          _________________________


