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Образец 6

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №
г. Чебоксары

(дата)

Потребительский кредитный кооператив в лице председателя Правления Иванова Ивана Ивановича,
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый «Кооператив», с одной стороны,
предприниматель Борисов Борис Борисович, свидетельство о внесении записи в ЕГРИП серия ___ №___ от
«__» ______ 2007 г., именуемый в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.

1.1. В силу настоящего Договора Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кооперативом за
исполнение обязанностей Алексеева Алексея Алексеевича (далее - «Должник»), по Договору займа
№___1, заключенному (дата), (далее - «Договор займа»), между Кооперативом и Должником.
1.2. В силу Договора займа Должник получает из средств фонда финансовой взаимопомощи Кооператива
Займ в размере ___ руб. (___ тысяч рублей 00 копеек).
1.3. Срок действия Договора займа с (дата) по(дата).
1.4. В силу Договора займа Должник обязан:
1.4.1. Уплатить проценты на Заем, начисляемые в размере и порядке, определенном в Договоре
займа № __ от (дата).
1.4.2. В случае просрочки исполнения обязанностей по возврату Займа и начисленных на него
процентов, уплатить Кооперативу повышенный процент, начисляемый из расчета __% в день
за каждый день просрочки, с повышением ежедневной ставки начислений на __% по
истечении каждого 30-тидневного цикла, до дня полного погашения задолженности.
1.4.3. Уплатить Кооперативу все понесенные убытки сверх начисленных процентов.
1.5. Поручитель безотзывно дает согласие отвечать за Должника так, как это установлено настоящим
Договором, в случае изменения в будущем любых обязанностей Должника по Договору займа,
влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
1.6. Поручителю известен весь текст Договора займа.

Прочие существенные условия договора

2.

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязанностей по Договору
займа, Поручитель отвечает перед Кооперативом в том же объеме, как и Должник.
Объем
обязательств Должника не определен фиксированной суммой и может возрастать или уменьшаться в
зависимости от исполнения Должником своих обязанностей по Договору займа, в силу которого
Кооператив вправе самостоятельно определять очередность погашения своих денежных требований к
Должнику.
2.2. Кооператив не обязан извещать Поручителя о фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения
Должником своих обязанностей по Договору займа. Поручитель, не извещенный Должником о
ненадлежащем исполнении последним обязанностей по настоящему Договору Займа, вправе
самостоятельно, без какого-либо требования со стороны Кооператива, исполнить свои обязанности по
настоящему Договору.
2.3. В случае получения от Кооператива письменного требования об исполнении обязанностей по
настоящему Договору, Поручитель не вправе выдвигать против такого требования возражения,
которые мог бы представить Должник.
• Требование Кооператива должно быть исполнено Поручителем в срок, указанный в таком
требовании. В случае, если срок исполнения не указан, то исполнение должно быть совершено не
позднее следующего дня после получения требования.
2.4. Стороны устанавливают, что в случае исполнения Поручителем обязанностей Должника в объеме
недостаточном для прекращения Договора займа, Кооператив обязан по первому письменному
требованию Поручителя сформировать и передать по Акту приема-передачи комплект документов,
содержащий:
• копию Договора займа (а также всех Приложений, Изменений к Договору и т. п., являющихся его
неотъемлемой частью), удостоверенную печатью Кооператива и подписью уполномоченного лица
Кооператива;
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•

приходный ордер, либо иной бухгалтерский документ, подтверждающий зачисление денежных
средств Поручителя в счет обязательств Должника.
2.5. Стороны устанавливают, что в случае исполнения Поручителем обязанностей Должника в полном
объеме, Кооператив обязан по первому письменному требованию Поручителя сформировать и
передать по Акту приема-передачи комплект документов, содержащий:
• копию Договора займа (а также всех Приложений, Изменений к Договору и т. п., являющихся его
неотъемлемой частью), удостоверенную печатью Кооператива и подписью уполномоченного лица
Кооператива;
• уведомление Поручителя о прекращении действия Договора Поручительства, вследствие
прекращения обеспеченного им обязательства.
2.6. Поручитель обязуется незамедлительно письменно уведомить Кооператив о получении судебных
повесток, в случае рассмотрения судом вопросов о:
• ограничении дееспособности Поручителя;
• признании поручителя недееспособным.
2.7. Уведомления о решении суда по данным вопросам должно быть направлены Кооперативу в течение
3-х дней от даты вынесения соответствующего судебного решения назначенным опекуном или
попечителем Поручителя.

Соглашение о неустойке

3.

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем требования,
указанного в
п.2.3. настоящего Договора, Поручитель обязуется уплатить Кооперативу
штраф, в размере __% (__
процентов) от суммы денежных обязательств Должника перед Кооперативом, существовавших в
момент предъявления требования Кооперативом.
3.2. В случае, если Поручитель не исполнит или исполнит ненадлежащим образом свои обязанности,
установленные Сторонами в п.2.6 настоящего Договора, Поручитель
обязуется уплатить
Кооперативу штраф в размере __% (двадцати процентов) от суммы Займа.

Извещения и уведомления

4.

4.1. Стороны устанавливают, что необходимые документы передаются заказным письмом с уведомлением
о вручении, либо по каналам факсимильной связи, при этом Сторона, получившая документ, вправе
потребовать от отправителя подлинник полученного документа. Такое требование может быть заявлено
Стороной в течение всего срока действия настоящего Договора и должно быть исполнено другой
Стороной в разумные сроки.
4.2. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 3 (трех) дней об изменении
своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, указанных в настоящем
Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.3. Все требования и уведомления, которые Стороны вправе направлять друг другу в течение всего срока
действия настоящего Договора, должны быть подписаны уполномоченным на подписание
соответствующих документов лицом и в случае, если отправителем является Кооператив,
подтверждены приложением его печати.
4.4. Поручитель уведомляет Кооператив, что на момент подписания настоящего Договора он:
4.4.1. дееспособен в полном объеме;
4.4.2. не является ответчиком по какому-либо иску со стороны третьих лиц;
4.4.3. не является обвиняемым или подсудимым по какому-либо уголовному делу, как в РФ, так и
за ее пределами;
4.4.4. если состоит в браке (зарегистрированном в органах, осуществляющих регистрацию актов
гражданского состояния), то между ним и супругом (супругой) не установлен какой-либо
режим совместной собственности супругов, в результате которого, Поручитель не вправе
совершать настоящую сделку самостоятельно или без согласия супруга (супруги). В
противном случае Поручитель предоставил Кооперативу безусловное согласие супруга
(супруги) на заключение им настоящей сделки.

5. Право Кооператива на безакцептное списание денежных средств со счетов Поручителя
5.1. Поручитель, в случае соответствующего требования Кооператива, обязан предоставить Кооперативу
документы, удостоверяющие наличие счетов Поручителя в банках РФ.
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5.1.1. В смысле настоящего Договора “Счет Поручителя” - счет, открытый Поручителем в банках
РФ, на основании договора, который в соответствие с действующим законодательством РФ
может быть квалифицирован как Договор банковского вклада.
5.2. Поручитель обязан предоставить Кооперативу документ (распоряжение), удостоверяющий право
Кооператива на безакцептное списание денежных средств со счета Поручителя в случае неисполнения
последним своих обязанностей по возврату Займа, уплаты начисленных на него процентов, неустойки,
возникших убытков.
5.2.1. Распоряжение должно быть предоставлено к счету Поручителя, указанному Кооперативом.
5.3. Распоряжение о безакцептном списании средств со счета Поручителя должно содержать:
5.3.1. указание на Кооператив, как обладателя права требовать совершения безакцептного
списания;
5.3.2. ссылку на настоящий Договор, как основание
Кооперативу;
5.3.3. подписи лиц, уполномоченных распоряжаться счетом;

обязанностей Поручителя платить

5.3.4. отметку банка, в котором открыт счет Поручителя, о согласии на совершение безакцептного
списания на основании этого распоряжения;
5.4. В случае закрытия счета, к которому приложено соответствующее распоряжение, Поручитель обязан
предоставить аналогичное распоряжение к счету, указанному Кооперативом.
5.4.1. распоряжение должно быть
соответствующем требовании.

предоставлено в срок, указанный

Кооперативом в

Действие Договора

6.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания
Сторонами.
6.2. Поручительство прекращается, если Кооператив в течение 2-х лет со дня, до которого Должник обязан
исполнить все свои обязательства по Договору займа в полном объеме, не предъявит требования к
Поручителю, указанного в п.2.3. настоящего Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут только после вступления в силу соглашения
Сторон, совершенного в той же форме, что и Договор, и содержащего условия о его изменении или
расторжении.
6.4. Настоящий Договор составлен на 4 (четырех) листах, в 4 (четырех) экземплярах, аутентичного
содержания, три для Поручителя и два для Кооператива.
6.5. Наименования статей настоящего Договора приведены исключительно для удобства и не влияют на
толкование условий настоящего Договора.
6.6. При их толковании и применении, изложенные выше положения являются взаимосвязанными и каждое
положение должно рассматриваться в контексте всех других положений.

7.

Юридические адреса, банковские реквизиты, местонахождение сторон
Кооператив
Полное наименование
расчетный счет
Корсчет
БИК
ИНН
Юридический адрес
телефон / факс
Председатель Правления
Главный бухгалтер
Поручитель:
Фамилия Имя Отчество
дата рождения
Кооператив

____________

Поручитель
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Паспорт
Выдан
Прописан (а)
Свидетельство о внесении записи
в ЕГРИП
Поручитель ____________
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