
Договор поручительства к кредитному договору 
за исполнение обязательств по возврату суммы 
займа

Договор поручительства

    г. _________________                          "___" ____________2009 г.
   Поручитель ____________________________ в  лице ______________________,
               (наименование предприятия)           (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Кредитор _____________
(наименование банка) в  лице  _________________________,   действующего  на
                              (должность, Ф.И.О.)
основании Устава (положения) Банка ______________________________, с другой
                                     (наименование банка)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                           I. Предмет договора
   1.1.  Согласно  ст.  ст. 361 - 367 ГК РФ, регулирующим обязательства по
договору   поручительства,  Поручитель  обязуется  отвечать  за  исполнение
денежного  обязательства в сумме _______________________________ (цифрами и
прописью)  рублей  по кредитному договору N _____ от _____________ 2009 г.,
заключенному  между  Кредитором  и ___________________________________ (его
полные  реквизиты  и юридический адрес), именуемым  в дальнейшем "Должник",
полностью  (или  частично  в  сумме  ________________  (цифрами и прописью)
рублей).
   1.2. Поручитель не отвечает по будущим долгам Должника, а лишь только в
размере, который указан в п. 1.1 настоящего Договора.
                II. Обязательство, обеспеченное гарантией
   2.1.  Основание  обязательства,  обеспеченного  гарантией по настоящему
Договору:  договор  N  ____ от _________________ 2009 г. между Кредитором и
Должником.
   2.2.   Предметом   Договора   являются   денежные   средства   в  сумме
________________, полученные Должником в виде займа у Кредитора.
   2.3.  Срок  исполнения обязательства, обеспеченного данным Договором: 2
(года) со дня подписания договора о поручительстве.
                          III. Размер гарантии
   3.1.  Поручитель отвечает перед Кредитором за выполнение Должником всех
обязательств  по  договору,  указанному  в  п. 1.1   настоящего Договора, в
сумме, равной  ________________ (_____________________________), а также за
возмещение Кредитору убытков и уплату неустойки (или без таковых).
                   IV. Права и обязанности поручителя



   4.1.   Поручитель   обязуется   за   Должника  выполнить  обязательства
последнего  перед  Кредитором на условиях, в порядке и сроки, установленные
договором, указанным в разделе I настоящего Договора.
                    V. Права и обязанности кредитора
   5.1.  В  случае  исполнения  Поручителем за Должника обязательств перед
Кредитором,   последний   обязуется   передать  Поручителю  все  документы,
удостоверяющие  требования к должнику, и передать права, обеспечивающие это
требование в 10-дневный срок со дня исполнения обязательств.
   5.2. Кредитор не вправе изменять условия договора, указанного в разделе
I  данного  Договора, без  согласия  на  то  Поручителя. В противном случае
Поручитель  не  отвечает  перед  Кредитором  за  исполнение Должником своих
обязательств с момента внесения изменений.
                  VI. Срок действия настоящего договора
   6.1. Срок действия настоящего  Договора  совпадает со  сроком  действия
обеспеченного поручительством обязательства (п. 2.3 настоящего Договора).
                           VII. Прочие условия
   7.1.   В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  Договором,  Стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством.
   7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному
для каждой из Сторон, причем оба имеют равную юридическую силу.
        Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
   Поручитель _________________ Подпись
   Печать
   Кредитор _________________ Подпись   Печать


