
 
Договор поручительства по договору займу 

Кредитор                                                                                      Поручитель 

 
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____ 

г. Москва            «___» _________ 20___г. 

                                                                                                   , именуемое в дальнейшем «Кредитор», в 
лице        

действующего на основании       , 

с одной стороны, и       , 
                                         Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации, место и дата рождения (заполняется от руки Поручителем) 

именуемое (ый) в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, вместе либо по отдельности, именуемые 
«Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящий договор поручительства (деле – 
«Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поручитель отвечает перед Кредитором в полном объеме, предусмотренном настоящим 
Договором, за надлежащее исполнение         

 

(далее – «Заемщик») своих обязательств, вытекающих из Договора займа № ________ от «____» 
______________ _____ г. (далее – «Договор займа»). 

1.2. Поручитель обязуется нести с Заемщиком солидарную ответственность перед Кредитором за 
исполнение Заемщиком своих денежных обязательств по Договору займа, в том же объеме, как и 
Заемщик, включая (но не ограничиваясь) уплаты суммы выданного кредита, суммы процентов за 
просрочку платежа, суммы неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 
других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств Заемщиком. 

1.3. Поручитель отвечает перед Кредитором в отношении обязательств, указанных в п.1.2. настоящего 
Договора, в размере, не превышающем        (      ) рублей. 

                                                                                                                                     Сумма цифрой        Сумма прописью 

1.4. Поручителю известен полный текст Договора займа и дополнительных соглашений к нему. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по Договору 
займа Кредитор предъявляет Поручителю любым доступным способом, в том числе посредством 
телефонной и факсимильной связи, требование об уплате Поручителем Кредитору денежных 
средств в соответствии с настоящим Договором по форме Приложения №1 к настоящему 
Договору. 

2.2. Поручитель обязан перечислить на счет Кредитора сумму, указанную в требовании Кредитора, в 
течение 3 (трех) банковских дней с даты получения данного требования или в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента отправки требования Кредитором Почтой России (в том числе 
курьерской службой). 
Моментом надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны согласились считать дату зачисления соответствующих денежных средств от Поручителя 
на соответствующий счет Кредитора.  

2.3. Поручитель не вправе выдвигать против требования Кредитора возражения, которые мог бы 
представить Заемщик. 

2.4. В случае исполнения Поручителем обязательств Заемщика в полном объеме, Кредитор обязан по 
первому письменному требованию Поручителя подготовить и передать Поручителю по акту 
приема-передачи комплект документов, удостоверяющих право требования Кредитора к 
Заемщику, в том числе копию Договора займа (а также копии всех документов, являющихся 
неотъемлемой частью Договора займа), подписанных уполномоченным лицом Кредитора и 
заверенных печатью Кредитора. 

2.5. Не позднее, чем за 3 (три) банковских дня до возможного наступления ответственности 
Поручителя в соответствии с п.2.1. Договора, Кредитор уведомляет об этом Поручителя. 
Уведомление производится в письменной форме (по почте, по факсу или путем вручения 
полномочным сотрудникам Поручителя) или иным доступным способом. 

2.6. Неиспользование Кредитором каких-либо своих прав, вытекающих из настоящего Договора, не 
может рассматриваться Сторонами как отказ от них или в качестве препятствия для 
осуществления Кредитором этих прав в дальнейшем. 
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 Договор поручительства физического лица 
 

Кредитор                                                                                      Поручитель 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае нарушения Поручителем срока уплаты денежных средств Кредитору, указанного в п.2.2. 
настоящего Договора, Кредитор вправе потребовать с Поручителя уплату пени в размере 0,1% 
(ноль целых одной десятой процента) от суммы, уплата которой просрочена Поручителем, за 
каждый день просрочки. 

3.2. Уплата Поручителем пени, установленной п.3.1. настоящего Договора, не освобождает 
Поручителя от обязанности исполнять принятые на себя обязательства по настоящему Договору. 

3.3. Если суммы произведенного Поручителем платежа будет недостаточно для полного погашения 
денежных обязательств Поручителя перед Кредитором по настоящему Договору, то сумма 
произведенного Поручителем платежа погашает в первую очередь неустойку, установленную 
п.3.1. настоящего Договора. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до  
       включительно. 

4.2. Поручительство прекращается в порядке, установленном в ст. 367 ГК РФ. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Договора или в связи с ним, рассматриваются в суде по месту нахождения Кредитора.  

5.2. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга об изменении своего места 
нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, указанных в Договоре, а также обо всех 
других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения 
обязательств по настоящему Договору, в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
соответствующего изменения. 

5.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, 
должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон и направлены заказным 
письмом, телеграфом или доставляться курьером по месту нахождения Стороны, указанному в 
настоящем Договоре. 

5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 
экземпляр – для Поручителя и один – для Кредитора. 
 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Кредитор: Поручитель: 
       

полное наименование 

       
Юридический адрес 

       
Фактический / почтовый адрес (при наличии) 

к/сч        

БИК        

ИНН                              КПП        

               
фамилия, имя, отчество 

       

Паспорт серии:           №            
выдан:               

каким органом и когда 

            

             

Адрес регистрации:          

       

       

Адрес проживания:            

       

       

Номер факса, на который производится 
отправление сообщений       

 
 

 

 

Кредитор  
 

 

       
подпись, инициалы, фамилия 

М.П. 

 

 

        
подпись, фамилия, имя, отчество полностью 

(заполняется от руки Поручителем) 

 



 
 Договор поручительства по договору займа 
 

 

Кредитор                                                                                      Поручитель 

 
Приложение №1 
к Договору поручительства 
от __________ № ________ 

 
   

  ФИО поручителя 

 адрес регистрации поручителя 

_____________№____________ 

 
Дата: «___» ___________ 201__ г. 

 

ТРЕБОВАНИЕ 
об уплате Поручителем Кредитору денежных средств 

 
                                                                                                                (далее – «Кредитор») уведомляет Вас о 
том, что в соответствии с Договором поручительства № ______ от ___________, заключенным между 
Кредитором и Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации, место и дата рождения (далее – 
«Поручитель»), Вы обязаны уплатить ________________ (___________ рублей __ копеек) в течение 3 
(трех) банковских дней с момента получения настоящего Требования или в течение 10 (десяти) банковских 
дней с момента отправки настоящего Требования Кредитором Почтой России (в т.ч. курьерской службой). 
 
Перечень документов, по которым возникло обязательство Поручителя: 

 

№ 
п/п 

Название документа Номер документа Дата документа 
Сумма 

документа 

Сумма 
обязательства к 

исполнению 
Поручителем 

      

      

      

 ИТОГО:   

 
 
 

Кредитор: 
 

ДОЛЖНОСТЬ  ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

   

М.П. 
 
 

Ознакомлен: «   »        20   г. (дата заполняется обязательно и только самим поручителем) 

 
ПОРУЧИТЕЛЬ: 

ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 
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