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                 Договор поручительства к договору займа 

 

 

___________________________________            "___" __________ 20 __ г. 

(указать место заключения договора) 

 

     гр. РФ __________________________________, паспорт серия __________ 

                       (Ф.И.О.) 

N __________, выдан _________________________ "____"  ____________  года, 

                   (наименование органа, выдавшего паспорт) 

код подразделения _____, зарегистрирован по месту жительства  по  адресу: 

____________________,  именуемый  в  дальнейшем  "Займодавец",  с   одной 

стороны, 

     и гр. РФ _____________________________, паспорт серия ______________ 

                      (Ф.И.О.) 

N ____________, выдан __________________________ "_____"___________ года, 

                     (наименование органа, выдавшего паспорт) 

код подразделения ___________, зарегистрирован  по  месту  жительства  по 

адресу:    ____________________________,    именуемый    в     дальнейшем 

"Поручитель",  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем   "стороны", 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                           1. Предмет договора 

 

     1.1. Поручитель принимает  на  себя  обязательство  отвечать   перед 

Займодавцем на условиях  и  в  соответствии  с  настоящим    договором за 
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исполнение гр. РФ_____________________________, паспорт серия ________ N 

                          (Ф.И.О.) 

____________, выдан  _______________________________,  код  подразделения 

___________,   зарегистрированным   по   месту   жительства   о   адресу: 

________________,  (далее  в   тексте   настоящего   договора   именуется 

"Заемщик"), всех его обязательств по Договору займа,  заключенному  между 

Займодавцем и Заемщиком в городе _____________ "_____" ________ 200_ года 

(далее в тексте настоящего договора именуется "Договор займа"), в  полном 

объеме, включая уплату суммы займа (основного долга), суммы процентов  за 

пользование суммой  займа,  суммы  неустоек  за  ненадлежащее  исполнение 

Заемщиком обязательств по Договору займа, а также суммы судебных издержек 

по взысканию суммы займа в судебном порядке и иных расходов, связанных  с 

получением суммы займа. 

     1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа, в том 

числе: 

     - сумма займа ___________ (_______________) рублей; 

                    (сумма цифрами и прописью) 

     - срок возврата суммы займа - "_____" ________________ года; 

     - процентная ставка за пользование суммой займа _________ (________) 

                                                     (цифрами и прописью) 

процентов в _______________________________________________; 

             (указать период, например, месяц, год и т.д.) 

     - ответственность за просрочку в исполнении обязательств   Заемщиком 

по возврату суммы займа  и/или  уплате  процентов  в  виде    неустойки в 

размере_____(__________) процентов от суммы просроченной задолженности за 

      (цифрами и прописью) 
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каждый день просрочки; 

     - порядок возврата суммы займа _____________________________________ 

________________________________________________________________________; 

       (указать в каком порядке осуществляется возврат суммы займа, 

   например, наличными деньгами по адресу места жительства Займодавца и 

                                  т.д.) 

     - _________________________________________________________________. 

    (перечислить другие существенные условия Договора займа, например, 

если заем является целевым, то указать целевое направление расходования 

                          средств займа и т.д.) 

     1.3. Поручитель и Заемщик отвечают солидарно перед  Займодавцем   за 

своевременное и полное исполнение  обязательств  Заемщиком  по   Договору 

займа. 

 

                      2. Права и обязанности сторон 

 

     2.1. Займодавец  имеет  право  при  неисполнении  или   ненадлежащем 

исполнении Заемщиком обязательств по Договору  займа,  в  том    числе по 

уплате суммы займа (основного долга),  суммы  процентов  за   пользование 

суммой займа, суммы неустойки при просрочке в  исполнении   обязательств, 

________________________________________________________________________. 

     (возможно указать иные существенные нарушения Заемщиком условий 

  Договора займа, например, нецелевое использование суммы займа и т.д.) 

направить Поручителю письменное  уведомление с требованием  об исполнении 

Поручителем  обязательств  по  Договору  займа  с указанием задолженности 

Заемщика,  рассчитанной  в  соответствии  с  условиями  Договора  займа и 
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подлежащей уплате Поручителем. 

     2.2.  Уведомление  Поручителю  направляется   заказным   письмом   с 

уведомлением о вручении либо курьером  по  адресу  регистрации  по  месту 

жительства Поручителя, указанному в настоящем договоре. Уведомление также 

считается полученным Поручителем, если  оно  будет  доставлено  любым  из 

вышеназванных способов  по  месту  нахождения  Поручителя,  отличному  от 

адреса, указанного в настоящем пункте. 

     2.3. Поручитель обязуется в течение ______ дней с момента  получения 

указанного  уведомления   исполнить   содержащиеся   в   нем   требования 

Займодавца. При этом Поручитель не  вправе  требовать  от  Займодавца,  а 

Займодавец не обязан  представлять  Поручителю  доказательства  нарушения 

Заемщиком обязательств по Договору займа. 

     Датой  исполнения  обязательств  Поручителя  перед  Займодавцем   по 

настоящему договору будет являться дата фактического  получения  наличных 

денег  либо  зачисление  денег  на   счет,   указанный   Займодавцем,   в 

направленном уведомлении. 

     2.4. В соответствии с  п.  _____  Договора займа  Заемщик  обязуется 

немедленно извещать _________________________________ Поручителя обо всех 

                (указать каким образом, например письменно) 

допущенных им нарушениях Договора займа,  в том числе о просрочке  уплаты 

процентов, возврата суммы основного долга (суммы займа) и о любых  других 

нарушениях,  а  также  обо  всех  других  обстоятельствах,  влияющих   на 

исполнение Заемщиком своих обязательств перед Займодавцем. 

     2.5.  Поручитель  вправе  выдвигать  против  требования   Займодавца 

возражения, которые мог бы  представить  Заемщик.  Поручитель  не  теряет 

право на эти возражения даже в том случае, если Заемщик от них  отказался 
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или признал свой долг. 

     2.6. Заемщик  обязан  немедленно  письменно  извещать  Поручителя  о 

полном или частичном исполнении обязательств по  Договору  займа,  в  том 

числе об уплате процентов, неустоек  (пени,  штрафов)  и  возврате  суммы 

займа с представлением соответствующих документов. 

     2.7. К Поручителю, исполнившему обязательства Заемщика  по  Договору 

займа, переходят права Займодавца по этому обязательству в том объеме,  в 

котором Поручитель удовлетворил требование Займодавца.  Поручитель  также 

вправе требовать от Заемщика уплаты штрафа в размере _____  процентов  от 

общей  суммы,  выплаченной  Займодавцу,  и   возмещения   иных   убытков, 

понесенных в связи с ответственностью за Заемщика. 

     2.8.  В  течение   _______   дней   после   исполнения   Поручителем 

обязательств  Заемщика  по  Договору  займа   Займодавец  обязан  вручить 

Поручителю документы, удостоверяющие требования Займодавца к Заемщику,  и 

передать права, обеспечивающие это требование. 

     2.9. В соответствии с п.  ______  Договора  займа  все  изменения  и 

дополнения к Договору займа, влекущие увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для Поручителя, должны  совершаться только  с 

письменного согласия Поручителя. 

 

                      3. Прекращение поручительства 

 

     3.1. Поручительство прекращается: 

     - с прекращением обеспеченного им обязательства, а также  в   случае 

изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности   или 

иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без письменного согласия 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

последнего; 

     - с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством 

обязательству, если Поручитель не дал Займодавцу  согласия  отвечать   за 

нового должника; 

     -  если  Займодавец  отказался  принять   надлежащее     исполнение, 

предложенное Заемщиком или Поручителем; 

     - если Займодавец в течение ___________ месяцев со дня   наступления 

срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит 

иска к Поручителю. 

 

           4. Срок действия договора, заключительные положения 

 

     4.1. Настоящий договор вступает в силу  с  момента  его   подписания 

обеими сторонами  и действует в  до  фактического  исполнения   сторонами 

обеспечиваемого обязательства либо в течение сроков, указанных в разделе 

3 настоящего договора. 

     4.2. Все споры и    разногласия,  возникающие  между    сторонами по 

вопросам  исполнения  обязательств  по   настоящему       договору, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства   и 

обычаев делового оборота. 

     4.3. В  случае  неурегулирования  в  процессе  переговоров   спорных 

вопросов  споры    разрешаются    в  суде  в  порядке,      установленном 

действующим законодательством. 

     4.4.  Настоящим  Поручитель  ставит  в  известность    Займодавца, а 

Займодавец принимает к сведению  что  на  момент  заключения   настоящего 

договора Поручитель: 
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     - не состоит в браке (или состоит в браке); 

     - заключен брачный договор (копия брачного договора  прилагается   к 

настоящему договору) (брачный договор не заключался); 

     - в случае, если Поручитель  заключил  брачный  договор:   обязуется 

информировать Займодавца об изменении или расторжении брачного   договора 

не позднее ______ дней  с  даты  изменения  и/или  расторжения   брачного 

договора; 

     - в случае, если Поручитель не заключал брачный договор:   обязуется 

информировать Займодавца о заключении брачного договора в период действия 

настоящего договора, не позднее ______ дней с даты  заключения   брачного 

договора. 

     4.5. В случае изменения имени, адреса и  других  данных  каждая  из 

сторон обязана в ___________ срок в письменной форме заказным письмом   с 

уведомлением сообщить другой стороне о произошедших изменениях. 

     4.6. Во всем остальном, что не предусмотрено  настоящим   договором, 

стороны руководствуются  действующим законодательством. 

     4.7. Настоящий договор  составлен и подписан в  двух    экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон. 

 

                  5. Подписи, адреса и реквизиты сторон 

 

               Займодавец                      Поручитель 

     _________________________________    _______________________________ 

     _________________________________    _______________________________ 
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     _________________________________    _______________________________ 

               Займодавец                      Поручитель 

 

 

 

https://formadoc.ru/

