
Договор поручительства по кредитному договору

Договор поручительства

г. _________                              "__" __________ _____ г.
__________________________________________________________________
              (наименование организации-кредитора)
в лице __________________________________________________________,
               (должность и Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании __________________________, в дальнейшем
                         (Устава, Положения и т.д.)
именуемое "Кредитор", с одной стороны, и _________________________
_________________________________________________________________,
               (наименование организации-поручителя
в лице __________________________________________________________,
               (должность и Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании __________________________, в дальнейшем
                         (Устава, Положения и т.д.)
именуемое  "Поручитель",  с  другой  стороны,  заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

    1.1.  Поручитель  дает обязательство отвечать перед Кредитором
за исполнение ____________________________________________________
                            (наименование должника)
его  обязанности  по выплате денежных средств в сумме: ______ руб.
по  кредитному договору N ___ от "__"_______ ____ г., заключенному
между   Кредитором  и  Должником,  в  объеме  _______%  требований
Кредитора по кредитному договору.

1.2. Поручителю известны все условия кредитного договора, заключенного между Должником и 
Кредитором, в том числе:

- сумма кредита: ____________ руб.;

- процентная ставка: __________________%;

- срок кредита: ___________________лет;



- график погашения основного долга: _______________;

- неустойка - в размере ставки рефинансирования Банка России (в процентах годовых), действующей на 
день, когда обязательство должно быть исполнено в соответствии с договором на предоставление 
кредита Банка России.

2. Общие условия договора

2.1. В период действия настоящего договора Поручитель должен соответствовать критериям, 
установленным в приложении N 1 к настоящему договору.

2.2. Поручителю известно, что кредитным договором предусмотрена возможность одностороннего 
изменения Кредитором процентной ставки по кредиту, а также предъявления Кредитором Должнику 
требования о досрочном погашении обязательств по кредитному договору. При этом Поручитель 
согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по кредитному договору в случае названных 
в настоящем пункте изменений условий указанного договора при условии надлежащего оповещения 
Кредитором Поручителя в порядке, предусмотренном пп. 3.4.1 п. 3.4 настоящего договора.

2.3. Исполнение обязательств Поручителя по погашению неисполненных обязательств Должника по 
кредитному договору осуществляется путем предъявления банком инкассовых поручений на сумму 
требований банка по счету Поручителя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются:

3.1.1. Соблюдать следующий порядок погашения требований Кредитора по настоящему договору:

- в первую очередь уплачиваются проценты за пользование кредитом Банка России;

- во вторую очередь возвращается сумма основного долга по кредиту;

- в последнюю очередь уплачивается причитающаяся сумма неустойки за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) Должником обязательств по кредиту, а также все иные расходы (убытки) Кредитора, 
связанные с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств Должника по кредитному 
договору.

3.1.2. Соблюдать коммерческую тайну по операциям между Сторонами, связанным с исполнением 
настоящего договора.



3.2. Кредитор вправе:

3.2.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником обязательств по кредитному 
договору, а также требования банка о досрочном погашении кредита, предоставленного в соответствии с 
кредитным договором, производить списание денежных средств со счета Поручителя на основании 
инкассовых поручений на сумму обязательств Поручителя по настоящему договору. В реквизит 
"Назначение платежа" указанных инкассовых поручений включается текст: "Взыскание в соответствии с 
подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 договора поручительства от "__"_________ ____ г. N ___ неисполненных 
обязательств по кредитному договору N ____от "__" ______ ____ г.".

3.2.2. Расторгнуть настоящий договор, направив соответствующее уведомление Поручителю, при 
несоответствии последнего критериям, установленным приложением N 1 к настоящему договору, или 
при неисполнении Поручителем обязанности, предусмотренной п. 3.3 настоящего договора, или в 
случае надлежащим образом осуществленной Должником замены настоящего поручительства 
поручительством (поручительствами) иного лица (иных лиц).

3.3. Поручитель обязан не менее чем за 30 календарных дней оповещать (в письменной форме) 
Кредитора о планируемом изменении своих реквизитов.

3.4. Кредитор обязан:

3.4.1. Оповещать Поручителя о случаях направления Должнику уведомления об изменении процентной 
ставки по кредиту, а также требования о досрочном погашении кредита, предусмотренных кредитным 
договором, путем направления копии соответствующего уведомления или требования не позднее 
рабочего дня, следующего за днем направления соответствующего уведомления или требования.

3.4.2. Перечислить денежные средства, излишне поступившие от Поручителя в погашение требований 
Кредитора по настоящему договору, на счет Поручителя не позднее рабочего дня, следующего за днем 
полного погашения требований Кредитора по настоящему договору.

3.4.3. Уплатить Поручителю проценты на сумму излишне взысканных денежных средств. Сумма 
процентов рассчитывается отдельно по каждой излишне взысканной сумме исходя из ставки 
рефинансирования, установленной Банком России на день возникновения обязательства по возврату 
излишне взысканных денежных средств. Расчет суммы процентов осуществляется за все календарные 
дни начиная с календарного дня, следующего за днем излишнего взыскания денежных средств, и до 
календарного дня возврата излишне взысканных денежных средств включительно. При расчете суммы 
процентов учитывается количество календарных дней в году. При этом расчет суммы процентов за дни, 
приходящиеся на календарный год с количеством 365 дней, производится из расчета 365 календарных 
дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством 366 дней, - из расчета 366 
календарных дней в году.



3.5. В случае удовлетворения Поручителем требований Кредитора по настоящему договору после 
полного удовлетворения требований Кредитора по кредитному договору передать Поручителю 
заверенную Кредитором копию кредитного договора.

4. Заключительные положения

4.1. Неурегулированные споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Все изменения настоящего договора должны заключаться в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения к настоящему договору, должны быть надлежащим образом оформлены и 
подписаны уполномоченными должностными лицами Кредитора либо обеих Сторон и должны 
содержать прямую ссылку на настоящий договор. Указанные изменения являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), на каждом из 
которых проставлены подписи уполномоченных должностных лиц Сторон.

Юридические реквизиты и подписи Сторон

               Поручитель                       Кредитор
   _______________________________ ______________________________
            (наименование)                 (наименование)
   юридический адрес: ____________ юридический адрес: ___________
   почтовый адрес: _______________ почтовый адрес: ______________
   ИНН/КПП _______________________ ИНН/КПП ______________________
   р/с ___________________________ р/с __________________________
   в _____________________________ в ____________________________
         (наименование банка)            (наименование банка)
   к/с ___________________________ к/с __________________________
   БИК ___________________________ БИК __________________________
   лицензия N ____________________ лицензия N ___________________
   _______________________________ ______________________________
             (должность)                    (должность)
   _____________ /_______________/ _____________ /______________/


