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ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №_______________
к договору денежного займа с процентами от ____________ №___________
ХАБАРОВСК

дата

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ»,
(зарегистрировано в реестре микрофинансовых организаций 17 июля 2019 г. за номером 1903608009334, ИНН/ОГРН
2721242240/1192724010489, юридический адрес: 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Дзержинского ул, дом 65, офис
404, в лице директора Довыдяк Полины Олеговны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
"Займодавец" с одной стороны, и гражданин(ка) __________________, дата рождения: ____________, место рождения:
_____________, паспорт гражданина Российской Федерации: серия _______ номер ________выдан: ____________дата
орган выдавший
., код подразделения: ____________, адрес регистрации: страна, индекс, город, улица, дом,
квартира, адрес места фактического проживания: страна, индекс, город, улица, дом, квартира, именуемый(-ая) в
дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
поручительства (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Займодавцем по договору денежного займа с
процентами от __________ №_____________(далее – «Основной договор») заключенному между Займодавцем и
Заемщиком в городе ХАБАРОВСК _______дата_______ Заемщик по Основному договору: ________ФИО_________, дата
рождения: _______________, место рождения: _________________, паспорт гражданина Российской Федерации: серия
________ номер ___________ выдан: ____________дата
орган выдавший, код подразделения: __________, адрес
регистрации: страна, индекс, город, улица, дом, квартира, адрес места фактического проживания: страна, индекс, город,
улица, дом, квартира.
1.2. Поручитель несет ответственность в полном объеме за своевременное исполнение Должником следующих
обязательств по Основному договору: погашение суммы основного долга, уплата процентов за пользование заёмными
денежными средствами, выплата неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков
Займодавца, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником, а также требования о
возврате полученного (требование о возмещении его стоимости) по Основному договору при его недействительности и о
возврате
неосновательного
обогащения
при
признании
Основного
договора
незаключенным.
1.3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора (Договора денежного займа с процентами), в том
числе, но не ограничиваясь этим – с правами и обязанностями Заёмщика и Займодавца, и согласен отвечать за
исполнение Заёмщиком его обязательств в полном объеме, в том числе, по следующим условиям Основного договора:

№
П/П
1

Условие
Сумма займа или лимит
кредитования и порядок его
изменения
Срок действия договора, срок
возврата займа

2

Количество, размер и
периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок
определения этих платежей
3

___________________Займодавец

Содержание условия
сумма цифрами (сумма прописью) рублей 00 копеек

цифрами (прописью) дней
с _____________ по ______________.
Договор действует со дня предоставления заемщику суммы займа и до
полного исполнения Заёмщиком своих обязательств по договору займа.
Срок возврата займа: до _______________ включительно.
Платежи по возврату суммы займа и уплате процентов осуществляются в
сроки, предусмотренные графиком платежей, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора, в виде единого платежа.
Размеры платежей по возврату суммы займа устанавливаются в
первоначальном графике платежей, выдаваемом при заключении
настоящего договора, с использованием формулы дифференцированного
платежа, с погашением основного долга в конце срока, исходя из условий
договора:
ПВСМ = ОСМ * МПС
ППВСМ = ОСМ * МПС + ОСМ
ПВСМ – платеж по возврату суммы займа

___________________ Поручитель

ППВСМ – последний платеж по возврату суммы займа
ОСМ – остаток суммы займа на начало расчетного периода
МПС – месячная процентная ставка = 1/12 от годовой ставки, в %
Проценты за пользование займом начисляются ежедневно на остаток
суммы займа со дня, следующего за днем предоставления займа, до дня
полного возврата суммы займа включительно. При начислении процентов
количество дней в месяце – 30. Платеж по уплате процентов равен сумме
начисленных за данный расчетный период (месяц) процентов по день
окончания данного расчетного периода включительно.
График платежей выдан заемщику на руки при заключении настоящего
договора.
4

5

График платежей по Основному
договору

дата

Сумма платежа

Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их
определения

За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств
по возврату займа и уплате процентов, на непогашенную часть суммы
основного долга начисляется неустойка в размере 20 (двадцать процентов
годовых) % за каждый день нарушения обязательств и включительно до
дня фактического возврата суммы займа.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Заемщика от выплаты
процентов.

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

- путем внесения наличных денежных средств в кассу Займодавца в офисе
выдачи займа.
Датой платежа считается дата внесения наличных денежных средств в
кассу Займодавца.
- безналичным перечислением денежных средств на расчетный счёт
Займодавца.
Датой платежа считается дата поступления денежных средств на
расчётный счёт Займодавца.
Путем внесения наличных денежных средств в кассу Займодавца в офисе
выдачи займа.

6.

7

№
1
2
3

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору
Порядок извещения об изменении
контактной информации Заемщика.

8

Подсудность споров
9

Заёмщик обязан в письменной форме уведомить Займодавца: об
изменении контактной информации, используемой для связи с ним, в
течении 2-х рабочих дней с момента изменения такой информации и
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня возбуждения в отношении него
производства по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным
законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
письменно уведомить об этом Займодавца.
В соответствии со ст. 32 ГПК РФ, Сторонами определена договорная
подсудность споров
в Центральном районном суде города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск,
ул. Серышева, д. 60. При подаче Заявления о выдаче судебного приказа
заявление рассматривается мировым судьей судебного района
«Центральный район г. Хабаровска» судебного участка №24

1.4. Поручитель ознакомлен и согласен с Общими условиями Договора займа, с Правилами предоставления займов
(микрозаймов) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КРЕДИТНЫЙ
КОМИТЕТ»
___________________________/____________________/
2. Обязательства и права сторон
2.1. Займодавец обязуется:
2.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком своих обязательств по Основному договору
направить Поручителю заказным письмом письменное требование об исполнении обязательств за Заёмщика в объеме,
указанном в п. 1.2 настоящего Договора. Требование должно содержать размер, состав обязательства и срок его
исполнения.
2.1.2. По исполнении Поручителем всех обязательств по Основному договору вручить Поручителю документы по Акту
приёма-передачи, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней и передать права,
обеспечивающие это требование.
2.1.3. Предоставить Поручителю на ознакомление и подписание:
- Согласие субъекта на обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.);
- Согласие субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории (в
соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях»);

___________________Займодавец

___________________ Поручитель

- Согласие об изменении частоты взаимодействия (в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от
03.07.2016 № 230-ФЗ)
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. В случае просрочки исполнения Заёмщиком своих обязательств по Основному договору Займодавец вправе
требовать исполнения обязательств в объёме, указанном в п. 1.2. настоящего Договора, как от Заёмщика, так и от
Поручителя, как совместно, так и от любого из них в отдельности. Заёмщик и Поручитель остаются обязанными до тех
пор, пока обязательства по Основному договору не будут исполнены.
2.2.2. Займодавец вправе потребовать досрочного расторжения Основного договора и (или) досрочного возврата
выданного займа (микрозайма) с причитающимися процентами в случае:
- нарушения Заёмщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору потребительского
кредита (займа) продолжительностью, предусмотренной Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» от
21.12.2013 N 353-ФЗ
- если утрачено обеспечение или ухудшение его условий по обстоятельствам, за которые Займодавец не отвечает и
обеспечение не восстановлено или не заменено другим обеспечением, равным по стоимости;
- других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Предоставлять в бюро кредитных историй, включённых в государственный реестр бюро кредитных историй,
информацию о Поручителе (в порядке и объёме), предусмотренную статьёй 4 Федерального закона от 30.12.2004г. №
218-ФЗ «О кредитных историях».
2.2.4. Займодавец не несет ответственности за не извещение Заёмщиком Поручителя обо всех допущенных им
нарушениях Основного договора, в том числе о просрочке уплаты процентов, возврата суммы основного долга (суммы
займа) и о любых других нарушениях, а также всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Заёмщиком своих
обязательств перед Займодавцем.
2.2.5. Займодавец не несет ответственности за не извещение Заёмщиком Поручителя о полном или частичном исполнении
обязательств по Основному договору, в том числе об уплате процентов за пользование заёмными денежными средствами,
неустоек (пени, штрафов) и возврате суммы займа с представлением соответствующих документов.
2.2.6. Займодавец вправе при согласии Заёмщика по Основному договору на осуществление Займодавцем уступку прав
(требований) по Основному договору третьему лицу (новому кредитору ) или физическому лицу, указанному в
письменном согласии Заёмщика, полученном Займодавцем после возникновения у Заёмщика просроченной задолженности
по Основному договору (п. 13 Индивидуальных условий Договора займа (микрозайма)) передать свои права по
настоящему Договору новому кредитору с соблюдением предусмотренных законодательством правил о передаче прав
путем уступки требования и при условии уступки тому же лицу прав требования к Заёмщику по Основному договору,
обеспеченному поручительством.
2.3. Поручитель обязуется:
2.3.1. Нести солидарную ответственность с Заёмщиком перед Заимодавцем за неисполнение обязательств Заемщика по
Основному договору, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, включая обязательства по возврату суммы займа
(основного долга) или её части, процентов за пользование займом и уплату штрафных санкций, предусмотренных
Основным договором.
Основаниями для наступления ответственности Поручителя являются:
- невозвращение Заёмщиком суммы займа или его части в обусловленный Основным договором срок;
- неуплата Заёмщиком процентов, штрафных санкций по Основному договору в установленный срок.
- утрата обеспечения или ухудшение его условий по обстоятельствам, за которые Займодавец не отвечает и не
восстановление обеспечения или не произошло заменены другим обеспечением, равным по стоимости;
- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения требования Займодавца выполнить обязательства
в объеме и в порядке, указанном в п.п. 1.2.1, 1.3 настоящего Договора.
2.3.3. В случае получения от Заимодавца требования о досрочном возврате (взыскании) суммы займа, исполнить такое
требование не позднее 30-и (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от
Заимодавца о досрочном возврате (взыскании).
2.3.4. К Поручителю, исполнившему обязательство Заёмщика по Основному договору, переходят все права Займодавца
по этому обязательству и права, принадлежавшие Займодавцу как залогодержателю, в том объеме, в котором Поручитель
удовлетворил права Займодавца. Поручитель вправе также требовать от Заёмщика уплаты компенсации на сумму,
выплаченную Займодавцу, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за Заёмщика.
2.3.5. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня возбуждения в отношении Поручителя производства по делу о банкротстве
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» письменно
уведомить об этом Займодавца.
2.4. Поручитель вправе:
2.4.1. Поручитель вправе выступать одновременно и Залогодателем по Основному договору.
Права, обязанности Залогодателя устанавливаются Договором залога, заключенного между залогодержателем
(Займодавцем по настоящему Договору) и залогодателем.
2.4.2. Требовать от Должника уплаты процентов на сумму, выплаченную Займодавцу, и возмещения иных убытков,
понесенных в связи с ответственностью за Должника;
2.4.3. Взыскать с Займодавца неосновательно полученные средства Поручителя в случае исполнения Должником
обязательств по Основному договору и не уведомления об этом Поручителя;
2.4.4. Предъявить регрессное требование к Должнику:
- если Поручитель исполнил обязательство по Основному договору перед Займодавцем;
- если Должник, исполнивший обязательство, по Основному договору, не известил об этом Поручителя, который в свою
очередь, исполнил те же обязательства по Основному договору.
2.4.5. Пользоваться иными правами в соответствии с законодательством РФ

___________________Займодавец

___________________ Поручитель

3. Срок действия договора. Прекращение поручительства.
3.1. Настоящий Договор поручительства считается заключенным и вступает в силу не позднее даты заключения Основного
договора.
3.2. Поручительство прекращается:
- по истечении срока, указанного в п. 1.3. настоящего Договора;
- в случае если обязательства по Основному договору, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, изменились и влекут
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без его письменного согласия;
- если Займодавец отказался принять надлежащее исполнение по Основному договору, предложенное Заёмщиком или
Поручителем;
- в случае прекращения всех обязательств Заёмщика по возврату задолженности по Основному договору, в том числе и в
течение срока его пролонгации;
- при переводе долга на другое лицо, если Поручитель не дал Займодавцу согласия отвечать за нового должника;
- в случае принятия Займодавцем отступного;
- в иных предусмотренных законом случаях.
3.3. Смерть Заёмщика не прекращают поручительство.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае изменения обязательства по Основному договору Поручитель даёт своё согласие отвечать пред Займодавцем в пределах
изменённых условий (обязательств) Основного договора (п. 2 ст. 367 ГК РФ).

5. Иные условия
5.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью
соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
5.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения
Договора.
5.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его
действия вследствие изменения законодательства, остальные положения настоящего Договора обязательны для Сторон в
течение срока действия Договора, в целом сохраняют свою силу
5.4. При подписании договора Стороны действуют добровольно, понимают значение своих действий и не заблуждаются, не
лишались и не ограничивались в дееспособности, под опекой и попечительством не состоят, не страдают заболеваниями,
препятствующими осознать суть подписываемого договора, а также у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие брать
на себя обязательства по настоящему договору.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения Сторонами условий настоящего Договор а и
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, по возможности, решаются путем переговоров
между Займодавцем и Поручителем, в том числе в претензионном порядке.
5.6. При нарушении Заёмщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по Основному договору,
Займодавец направляет в адрес Поручителя претензию для разрешения спора в досудебном порядке.
Претензия влечёт гражданско-правовые последствия для Поручителя с момента её доставки Поручителю.
Претензия считается доставленной, если она поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была
вручена или адресат не ознакомился с ней.
5.7. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения претензии Займодавцем Поручителю,
обязательства, указанные в претензии, не были должным образом исполнены последним, Займодавец вправе обратиться в
суд с соответствующим требованием.

___________________Займодавец

___________________ Поручитель

5.8. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам, споры разрешаются в
судебном порядке. В соответствии со ст. 32 ГПК РФ, Сторонами определена договорная подсудность споров в Центральном
районном суде города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60. При подаче Заявления о выдаче
судебного приказа заявление рассматривается мировым судьей судебного района «Центральный район г. Хабаровска»
судебного участка №24
Стороны признают, что предусмотренная настоящим пунктом подсудность рассмотрения споров
установлена по взаимному согласию Сторон, соответствует их взаимным и личным интересам и не
направлена на ущемление прав и интересов какой-либо из Сторон.
5. 9. Стороны договорились обмениваться информацией:
-при личных встречах Поручителя и Займодавца в офисе Займодавца по адресу, указанному в разделе 6 настоящего
Договора;
- - в письменном виде посредством почтовой связи заказным письмом по адресам, указанным в разделе 6 настоящего
Договора;
- голосовыми и иными сообщениями, передаваемые по локальной телефонной связи, в том числе по сетям сотовых
операторов;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обмен информации посредством использования
адресов электронных почт (E-mail), указанных в разделе 6 настоящего Договора.
5.10. Документы и юридически значимые сообщения со стороны Займодавца и Поручителя по настоящему Договору
считаются доставленными:
- для сообщения, отправленного электронной почтой – в дату его отправки при условии, что в день отправки
отправителем не получено сообщения, что почта не доставлена;
- для сообщения, отправленного с использованием средств мобильной связи – в дату его отправки при условии, что в
течение суток с момента отправки отправителем не получено сообщения, что сообщение не доставлено;
- для голосового сообщения посредством локальной телефонной связи и мобильной связи- с первой минуты соединения.
- для сообщения, отправленного с использованием почтовой службы – в дату, указанную на уведомлении о вручении. – в
момент вручения отправления (либо отказа от получения отправления).
Сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с
чем она была возвращена по истечении срока хранения. Возвращенное отправление считается доставленным в день
поступления отправления в отделение связи по месту жительства адресата.
Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.
5.11. Поручитель уведомлён и согласен, что в согласно п. 1 ст. 384 Гражданского кодекса РФ
при согласии Заёмщика по Основному договору на осуществление Займодавцем уступку прав (требований) по
Основному договору третьему лицу (новому кредитору ) или физическому лицу, указанному в письменном
согласии Заёмщика, полученном Займодавцем после возникновения у Заёмщика просроченной
задолженности по Основному договору (п. 13 Индивидуальных условий Договора займа (микрозайма)) к
новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства по Основному договору
(переход право требования к Поручителю по настоящему Договору).
5.12. Изменение условий и расторжение настоящего Договора возможно только по письменному соглашению Сторон.
5.13. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме,
подписаны уполномоченными на то лицами со стороны Поручителя и Займодавца.
5.14. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.15. Каждый лист Договора должен быть подписан Сторонами. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.16. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны своевременно информировать об этом друг друга в письменной
форме в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты изменения. В противном случае, исполнение Стороной обязательств
по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.
5.17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
Стороны подтверждают, что каждый получил свой экземпляр настоящего Договора.
6.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ
ПОРУЧИТЕЛЬ
ООО МКК "КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ"
_________ФИО_________
Юр. Адрес 680000, Хабаровский край, город Хабаровск,
Паспорт:
улица Дзержинского, дом 65, офис 404
Серия:_________ Номер:______________
Тел: 8 (962) 583- 68-88
Кем выдан: ___________
Адрес электронной почты (E-mail): p.i27@yandex.ru
Когда выдан: __________
Сайт (в информационно-телемуникативной сети
Код подразделения: __________
«Интернет»): kredit-kom.ru
Дата рождения: _______
ИНН 2721242240
Место проживания: __________
КПП 272101001
ОГРН 1192724010489
Банк: Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк
р\с 40701810870000000110
к\с 30101810600000000608
БИК 040813608
______________/Довыдяк Полина Олеговна/

___________________ / ___________________
(подпись и расшифровка)

М.П.

___________________Займодавец

___________________ Поручитель

___________________Займодавец

___________________ Поручитель

