
ДОГОВОР №    

поручительства юридического лица 

 
г. Новосибирск «    » 201  г. 

 
МКК Фонд микрофинансирования НСО, в лице _должность, ФИО полностью_, действующего на основании 

_Устава (Доверенности, Приказа)_, именуемый в дальнейшем «Займодавец», и _полное наименование организации_, в лице 

_должность, ФИО полностью_, действующего на основании _Устава (Доверенности, Приказа)_, являющееся субъектом 

малого или среднего предпринимательства, именуемое в дальнейшем «Поручитель», далее вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. В силу настоящего Договора Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Займодавцем за 

исполнение _полное наименование организации-Заемщик_ (далее – Заемщик) своих обязательств по договору займа № , 

заключенному «   » 201 г. (далее – договор займа) между Займодавцем и Заемщиком. 

1.2. Поручительство обеспечивает исполнение Заемщиком в соответствии с условиями договора займа 

обязательств по возврату займа / части займа (основного долга), уплате процентов за пользование займом, уплате 
неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов Займодавца по взысканию задолженности Заемщика. 

1.3. В соответствии с условиями договора займа Займодавец принял на себя обязательство предоставить 

Заемщику денежные средства в размере 00,00 рублей () на следующие цели: , а Заемщик принял на себя 

обязательство возвратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование займом из 

расчета 0,00 % () годовых. 

1.4. Поручительство обеспечивает исполнение Заемщиком в соответствии с условиями договора займа 

следующих обязательств: 

 по возврату займа / части займа (основного долга) и уплате процентов за пользование займом согласно 

Графика возврата денежных средств и уплаты процентов, представленного в п. 1.9. настоящего Договора. 

 уплате неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов Займодавца по взысканию задолженности  

Заемщика. 

1.5. Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются в следующем порядке и в следующие сроки: 
Проценты за пользование займом начисляются по формуле простых процентов на остаток задолженности 

по займу (основного долга). 

Период начисления процентов (далее - Процентный период), начинается с даты, следующей за датой 

предоставления Займа (Первый Процентный период), и заканчивается _10 / 20 -го числа текущего календарного 

месяца (включительно). При этом в расчет принимается фактическое количество календарных дней в месяце 

(28/29/30/31) и в году (365/366). 

Начисление процентов производится ежемесячно за период с _11 / 21_-го числа предыдущего месяца по _10 

/ 20_-е число текущего месяца (включительно), в случае полного погашения займа - на дату возврата займа 

включительно. 

Погашение Займа (основного долга) либо его части и уплата процентов за пользование Займом 

осуществляется в дату окончания соответствующего Процентного периода (далее – Дата платежа)- дату 

зачисления денежных средств на счет Займодавца. 

1.6. В соответствии с условиями договора займа, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

денежных обязательств по договору займа, в том числе обязательств по возврату займа (основного долга), уплате 

процентов за пользование займом, Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пеню), начисляемую из 

расчета двойной процентной ставки (плата за пользование займом), установленной п.1.3. договора займа, от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки, а при неисполнении или ненадлежащем исполнении иных 

обязательств, указанных в параграфе 6 договора займа, Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (штраф) 

в размере, установленном договором займа. 

1.7. Обязательства Заемщика по договору займа, обеспечиваемые поручительством в соответствии с условиями 

настоящего Договора, включают изложенные в настоящем Договоре условия, но не исключительно. Договор 

займа содержит также иные обязательства Заемщика. 

 Поручитель ознакомлен со всеми условиями договора займа. 
1.8. В соответствии с договоренностью Сторон настоящим Поручитель дает свое согласие безусловно отвечать 
за Заемщика так, как это установлено настоящим Договором, равно как и в случае изменения в будущем 

обязательств Заемщика по договору займа, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 

последствия для Поручителя. Стороны констатируют, что при заключении настоящего Договора Поручитель 

дает прямо выраженное согласие отвечать в соответствии с измененными условиями договора займа, не 

устанавливая каких-либо ограничений и не требуя согласования с ним новых условий договора займа, причем 

изменение этих условий возможно как по соглашению Займодавца и Заемщика, заключенному между ними без 

участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Займодавцем, когда такое право ему 

предоставлено договором займа. 

 
ЗАЙМОДАВЕЦ ПОРУЧИТЕЛЬ 
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 В смысле настоящего Договора под «неблагоприятными последствиями» Стороны понимают, в том числе, 

пролонгацию срока возврата (погашения) займа (основного долга) и/или начисленных на сумму займа процентов. 

1.9. 

График 

возврата денежных средств и уплаты процентов 

Сумма займа (руб.) 0000000,00 

Процентная ставка (% годовых) 0,00 % 

Дата перечисления денежных средств 00.00.201_ 

Дата платежа (дата 

зачисления)* 

сумма % к уплате сумма займа к 

возврату 

Всего сумма к 

оплате 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО    

Всего к возврату: 0000000,00 

*- дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца 
 

1.10. Настоящий Договор поручительства действует в течение всего срока действия договора займа, в том числе 

и на срок его пролонгации. 
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2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

2.1. Поручитель и Заемщик отвечают перед Займодавцем солидарно, при этом Поручитель отвечает перед 

Займодавцем в соответствии с параграфом 1 настоящего Договора. 

 Настоящим Поручитель констатирует, что к моменту заключения настоящего Договора между ним и 

Заемщиком достигнуто соглашение о порядке урегулирования взаимоотношений в случае исполнения 

Поручителем обязательств Заемщика перед Займодавцем. 

2.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по договору займа, в том 

числе по возврату суммы займа (основного долга), уплате процентов за пользование займом, уплате неустоек 

(пени и/или штрафов), возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком договора займа Поручитель отвечает перед 

Займодавцем в соответствии с параграфом 1 настоящего Договора. 

 Поручитель отвечает, в том числе, и за досрочный возврат займа в случае предъявления Займодавцем 
требования об этом по основаниям, установленным договором займа. 

 Объем обязательств Заемщика не определен фиксированной суммой и может возрастать или уменьшаться в  

зависимости от исполнения Заемщиком своих обязательств по договору займа, в силу которого Займодавец 

вправе в установленном порядке самостоятельно определять очередность погашения своих требований к 

Заемщику. 

 Займодавец вправе предъявить требование к Поручителю в случае неисполнения Заемщиком обязательства 

по своевременной и в полном объеме уплате процентов за пользование займом, в том числе в случае наступления 

срока уплаты процентов до наступления срока исполнения основного обязательства, либо в случае 

ненадлежащего исполнения любых иных обязательств по договору займа. 

2.3. Займодавец не обязан извещать Поручителя о фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заемщиком своих обязательств по договору займа. 

 Поручитель, не извещенный Заемщиком о надлежащем исполнении последним обязательств по договору 

займа, вправе самостоятельно, без какого-либо требования со стороны Займодавца, исполнить свои обязательства 

по настоящему Договору. 

2.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по договору займа 

Займодавец вправе направить Поручителю письменное требование об исполнении обязательств по настоящему 

Договору. 

 В случае получения от Займодавца письменного требования об исполнении обязательств по настоящему 

Договору Поручитель не вправе выдвигать против такого требования возражения, которые мог бы представить 

Заемщик. 

 Требование Займодавца должно быть исполнено Поручителем в срок, указанный в таком требовании. В 

случае если в требовании срок исполнения не указан, исполнение должно быть совершено не позднее трех 

рабочих дней после получения требования. 

 В случае несоблюдения сроков, указанных в настоящем пункте Договора, Поручитель выплачивает 

Займодавцу неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате в соответствии с направленным  

требованием, за каждый день просрочки. 

 Стороны пришли к соглашению о том, что Займодавец вправе в одностороннем порядке определить 

очередность погашения обязательств Заемщика по договору займа и обязательств Поручителя по настоящему 

Договору из суммы, полученной от Поручителя, в том числе, направить эту сумму: в первую очередь – на 

погашение издержек Займодавца по получению исполнения от Поручителя; во вторую очередь – на погашение 

обязанности Поручителя уплатить неустойку (пеню и/или штраф), начисленную в соответствии с настоящим 

пунктом и пунктом 3.3. Договора; в третью очередь – на погашение задолженности Заемщика по договору займа 

в соответствии с правилами, установленными в договоре займа. 

 Займодавец вправе в одностороннем порядке уменьшить размер неустойки (пени и/или штрафа). 
2.5. Стороны устанавливают, что в случае исполнения Поручителем обязательств Заемщика по договору займа к 

нему переходят права Займодавца по взысканию задолженности с Заемщика в сумме, уплаченной Займодавцу. 

 Если Поручитель исполнит обязательства Заемщика в полном объеме, Займодавец обязан по первому 

письменному требованию Поручителя сформировать и передать ему или его представителю по акту приема- 

передачи комплект документов, содержащий оригинал либо нотариально заверенную копию договора займа, а 

также иные документы, удостоверяющие права требования по договору займа. В случае нотариального заверения 

копии договора займа и иных документов, удостоверяющие права Поручителя требования по договору займа, 

расходы по оплате услуг нотариуса несет Поручитель. К акту должно быть приложено уведомление Поручителю 

о прекращении действия настоящего Договора вследствие его исполнения. 

2.6. В случае признания договора займа недействительным / незаключенным по любым основаниям Поручитель  

обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по возврату Займодавцу денежных средств,  

полученных Заемщиком от Займодавца во исполнение недействительной / незаключенной сделки, и уплате 

процентов за незаконное пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Заемщика 
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и Займодавца, а при отсутствии такого соглашения – законодательством Российской Федерации. 

 Данный пункт является самостоятельным соглашением Сторон и является действительным также в случае 
признания иных положений настоящего Договора недействительными. 

 

3. ДОГОВОРЕННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Поручитель обязуется в течение трех рабочих дней после наступления события письменно уведомлять 

Займодавца о нижеследующем: 

 наложение ареста на имущество Поручителя; 

 возбуждение в соответствии с арбитражно-процессуальным законодательством одной из стадии 

несостоятельности (банкротства); 

 предъявление учредителям и/или руководителю или главному бухгалтеру компетентным органом обвинения 

в совершении преступления; 

 заключение сделки, содержащей заинтересованность учредителей и/или исполнительного органа; 

 изменение правоустанавливающих документов Поручителя; 

 возникновение обязательств по отношению к третьим лицам (в том числе заключение кредитных сделок, 

договоров залога и договоров поручительства). 

3.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных, в том 

числе, пунктом 3.1. настоящего Договора, Займодавец вправе взыскать с Поручителя за каждый факт 

неисполнения обязательства неустойку (штраф) в размере 5 минимальных размеров оплаты труда, 

установленных на дату подписания настоящего Договора. 

 Уплата неустойки не освобождает Поручителя от исполнения его обязательств по настоящему Договору. 
3.3. Требование об уплате неустойки (пени и/ или штрафа) предъявляется Займодавцем в письменной форме 

заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочным (далее – требование). В случае предъявления 

требования Поручитель обязуется уплатить неустойку в размере и в срок, указанные в требовании, а при 

отсутствии в требовании указания на срок – в течение трех рабочих дней с момента его получения. 

Займодавец вправе в одностороннем порядке: 

 уменьшить размер неустойки (пени и/или штрафа), предусмотренный настоящим Договором; 

 отсрочить уплату Поручителем начисленной неустойки; 

 прекратить, в том числе на определенное время, начисление неустойки. 
Датой уплаты неустойки (пени и/или штрафа) считается дата зачисления денежных средств на счет 

Займодавца, реквизиты которого указаны в параграфе 5 настоящего Договора. 

3.4. Наступление событий, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Договора, иных событий, имеющих 

существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, 

рассматривается как ухудшение условий обеспечения обязательств Должника по договору займа. В этом случае 

Займодавец вправе потребовать по своему усмотрению: 

 досрочного исполнения обязательств Заемщика по договору займа; 

 дополнительного обеспечения обязательств Заемщика по договору займа. 
3.5. В соответствии со статьей 411 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны устанавливают, что  

проведение зачета встречного однородного требования в целях прекращения обязательств Поручителя перед 

Займодавцем в одностороннем порядке не допускается. Такой зачет возможен исключительно с письменного 

согласия Займодавца. 

3.6. Поручитель уведомляет Займодавца о том, что на момент подписания настоящего Договора он: 

 не является ответчиком по какому-либо иску, поданному третьим лицом (в том числе заявления о признании 

его несостоятельным (банкротом)); 

 учредители и/или руководитель или главному бухгалтер не является подозреваемым, обвиняемым или 

подсудимым по какому-либо уголовному делу, возбужденному на территории Российской Федерации или за ее 

пределами; 

 предоставил Займодавцу в требуемом ему объеме полную и достоверную информацию о своем финансовом 

положении, а также предоставил Займодавцу полную информацию об имеющихся на дату заключения 

настоящего Договора обязательствах по отношению к третьим лицам. 
3.7. Стороны договорились, что настоящий Договор не прекращает своего действия в случае перевода долга по 

договору займа на третье лицо. Настоящим Поручитель дает свое согласие: 

 отвечать за любого нового должника по договору займа; 

 отвечать за должника, в случае если последний прекратит деятельность в качестве юридического лица. 
3.8. Настоящим договором устанавливается, что Поручитель не вправе выдвигать против Займодавца 

возражения, которые мог бы представить Должник. 

3.9. Стороны обязаны в течение трех рабочих дней в письменном виде информировать друг друга об изменении  

своего местонахождения / места жительства (в том числе фактического), банковских реквизитов, указанных в 

параграфе 5 настоящего Договора, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для 
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надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, не выполнившая требования данного 

пункта, принимает на себя все негативные последствия нарушения данной обязанности (в частности, при 

отсутствии сообщения одной Стороны об изменении своего местонахождения (в том числе фактического) 

требования, уведомления и иные сообщения направляются Стороной по последнему известному ей адресу, и 
считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу не находится). 

3.10. Все требования и уведомления, а также иные сообщения, направленные Сторонами друг другу в течение 

всего срока действия настоящего Договора, должны быть подписаны уполномоченным на подписание 

соответствующих документов лицом. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания 

Сторонами. 

4.2. Поручительство прекращается, если Займодавец в течение года со дня, до которого Заемщик обязан 

исполнить все свои обязательства по договору займа в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование,  

указанное в пункте 2.4. настоящего Договора. 

 В случае признания договора займа недействительной / незаключенной сделкой поручительство, 

предусмотренное пунктом 2.6. настоящего Договора, прекращается, если Займодавец в течение года со дня  

признания договора займа недействительным / незаключенным не предъявит к Поручителю требование на  

основании пункта 2.6. настоящего Договора. 

4.3. Настоящий Договор составлен на 3-х (трех) листах, в 2-х (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: один – для Поручителя и один – для Займодавца. 

 В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра Договора эта Сторона может потребовать от другой 

Стороны подписать его дубликат либо содействовать в нотариальном удостоверении такого дубликата. Все 

расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая. 

4.4. Наименования статей настоящего Договора не влияют на толкование его условий. При толковании и 

применении наименований статей Договора его положения являются взаимосвязанными, и каждое положение 

должно рассматриваться в контексте всех других положений. 

4.5. Любой спор, возникающий по настоящему Договору и/или в связи с ним, в том числе любой спор в 

отношении существования, действительности, исполнения или прекращения Договора, при не достижении 

Сторонами согласия по нему, подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Займодавца. 

 Данный пункт не должен трактоваться как установление Сторонами претензионного порядка разрешения 

споров по настоящему Договору. 

4.6. Поручитель дает Займодавцу согласие: 

 на представление Займодавцем в бюро кредитных историй, на основании Федерального закона от 30.12.2004 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях», информации в отношении него; 

 на получение в отношении него информации (кредитного отчета) из бюро кредитных историй, на основании 
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

 

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Займодавец 

 

Поручитель 

МКК Фонд микрофинансирования НСО 

 

630007, ул. Сибревкома,  9  офис 3, 

 г. Новосибирск 

ИНН/КПП 5406570716/540601001 

р/с в 

, 
к/с 

БИК 

Тел. (383) 209-13-33 

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, а/я 548 

 
_полное или сокращенное наименование организации_ 

 

 
Юридический адрес: 

 
Адрес фактического местонахождения: 

 

ИНН/КПП / 

р/с в 

, 

к/с 

БИК 
Тел. 
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От Займодавца 

 

   ФИО сокращенно_ 

м.п. 

От Поручителя 

 

  ФИО сокращенно_ 

м.п. 

 

Исполнитель: _отв. сотрудник_ 
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