
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №  
                                                             К договору микрозайма №__ от «__» _______ 20__ года 

 

  Иркутская область п. Залари                                                                                                              «__»  ________  20__ года    

Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования 

«Заларинский район»,  именуемый в дальнейшем “Заимодавец”, в лице директора Фонда Яценко Антона Сергеевича, 

действующего на основании Устава и прав по должности с одной стороны и ________________ (ФИО, документ 

удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан), для ИП – ИНН и ОГРН) , именуемый в дальнейшем 

«Поручитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

   1.1. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Заимодавцем в полном объёме за исполнение 

Заемщика  всех его обязательств возникших из Договора микрозайма №___ заключенному  «__» _________ 20__ года, 

как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем (далее именуются «Основное 

обязательство»). 

   1.2 Сумма, в пределах которой Поручитель отвечает перед Займодавцем за исполнение Заёмщиком Основного 

обязательства, устанавливается равной ___________ (____________ тысяч рублей).    

   1.3 Поручительство даётся на срок: в течении трех лет с момента подписания. 

   1.4 Поручителю хорошо известны все условия указанного выше Договора микрозайма, заключенного между 

Займодавцем и Заёмщиком, в том числе: 

   1.4.1 Общая сумма микрозайма: ___________ рублей 

   1.4.2 Срок возврата микрозайма: «__» _______ 20__ года 

   1.4.3 Проценты за пользование микрозайма: _________ рублей 

   1.4.4 Целевой характер микрозайма:___________________________. 

   1.5 Поручитель отвечает перед Займодавцем в том же объёме, что и Заёмщик, в частности, за уплату процентов за 

пользование микрозаймом и штрафных процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 

убытков Займодавца, вызванных неиспользованием или ненадлежащим исполнением обязательств Заёмщиком.   

   1.6 Настоящее поручительство является неотъемлемой частью договора микрозайма №__  от «__» _______ 20__ года 

 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

   2.1 В случае неисполнения Заёмщиком своих обязательств по Договору микрозайма Займодавец имеет право взыскать 

соответствующую сумму с Поручителя. 

  2.2 Поручитель вправе выдвигать против требования Займодавца возражения, которые мог бы представить Заёмщик. 

Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Заёмщик от них отказался или признал свой долг. 

  2.3 Заёмщик обязуется немедленно извещать Поручителя обо всех допущенных им нарушениях указанных в п.1.1 

договора, в том числе о просрочке уплаты процентов, возврата суммы основного долга и о любых других нарушениях, а 

так же обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств Заёмщиком своих обязательств перед 

Займодавцем. 

  2.4 Заёмщик обязан немедленно извещать Поручителя о полном или частичном исполнении обязательств по указанному 

договору микрозайма , в том числе об уплате процентов, штрафных санкций и возврате суммы микрозайма с 

предоставлением соответствующих документов. 

  2.5 В случае просрочки исполнения Заёмщиком обязательств перед Займодавцем, Займодавец вправе по своему выбору 

потребовать исполнение обязательств у Заёмщика или Поручителя либо осуществить в установленном законом порядке 

принудительное взыскание долга с Поручителя или Заёмщика. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

  3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__» _______ 20__ года 

  3.2.  Поручительство прекращается: 

         - если Заимодавец в течение трех месяцев со дня наступления  срока исполнения  обязательства  по  договору 

микрозайма,  не  предъявит к Поручителю требования о возмещении убытков и уплате штрафных санкций; 

         - если  Заимодавец  отказался  принять  надлежащее  исполнение  по Договору микрозайма, предложенное 

Заемщиком или Поручителем; 

         - в  случае  исполнения  Заемщиком  обязательств  по договору микрозайма; 

         - по истечении указанного в настоящем Договоре микрозайма срока (пункт 3.1); 

         - в случае перевода на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если Поручитель не 

дал Займодавцу согласие отвечать за нового должника; 

        -  в случае изменения Договора микрозайма, влекущего увеличение ответственности Поручителя или иные 

неблагоприятные для него последствия, без согласия Поручителя; 

         - в иных, предусмотренных законом, случаях. 

 

____________________________________________________________________ (_________) «__»________20__г. 

                                   ФИО поручитель (полностью)                                                               (подпись) 
 

 



4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, в десятидневный срок разрешаются путем 

переговоров в целях выработки взаимоприемлемого решения. 

4.2.При неурегулировании в процессе  переговоров  споры  разрешаются в судебном порядке. 

                        

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр передается 

Поручителю, один экземпляр остается у Заимодавца 

 5.2. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

5.3. Каждая из сторон обязуется не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, касающуюся настоящего 

Договора без согласия другой стороны. 

 

 

Фонд вправе с согласия Поручителя обрабатывать персональные данные и информацию, полученные от 

Поручителя с его согласия. Фонд вправе использовать персональные данные и такую информацию в целях 

обеспечения исполнения обязательств по договору микрозайма, а также с согласия Поручителя вправе передавать 

ее третьим лицам, в том числе в коллекторское агентство или  Бюро кредитных 

историй._________________________________________ ____________________________________________ (________) 

                                                              ФИО поручитель (полностью)                                                                        (подпись) 

 

 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Микрокредитная компания «Фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства МО 

«Заларинский район»  

ИНН 3814017263 

Р/с 40703810518310024408 

Байкальский Банк ПАО Сбербанк России г.Иркутск 

Кор/с 30101810900000000607 

БИК 042520607 

От «Заимодавца»  

 

Директор Фонда 

Яценко А.С. 

 

____________________________________ 

МП 

 Поручитель 
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____________________________________________________________________ (_________) «__»________20__г. 

                                   ФИО поручитель (полностью)                                                         (подпись)  

 


