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ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ________ /01-ФП 

г. ________ от «________»________ г. 

Кредитор 
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" (лицензия 

Центрального банка Российской Федерации № 3481), расположенное по адресу: 101000, г. 

Москва, Чистопрудный бульвар, 17 стр. 1, 3 этаж, ИНН 7750004288, КПП 775001001, 

корреспондентский счет 30101810000000000111 в Отделение 2 Московского ГТУ Банка 

России, БИК 044585111, в лице ________, действующего на основании доверенности № 

________  от «________»________г., и  

 

Поручитель  

Фамилия ________ 

Имя ________ 

Отчество ________ 

Дата рождения ________ 

Паспорт ________ 

Дата выдачи ________ 

Адрес регистрации ________ 

Адрес проживания ________ 

заключили настоящий договор поручительства № ________ /01-ФП (далее – «Договор») 

о нижеследующем:  

(А) Артемьев Сергей Михайлович в качестве заемщика (далее – «Заемщик») и Кредитор 

заключили договор потребительского кредита № ________ -Ф от «________»________  
(далее – «Кредитный договор»). 

(В) Поручитель согласился предоставить Кредитору поручительство в рамках настоящего 

Договора в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика по Кредитному 

договору. 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящим Поручитель безотзывно, при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору: 

1.1.1. принимает на себя обязательство, солидарно с Заемщиком, отвечать перед 

Кредитором за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Кредитором по 

Кредитному договору, а также возместить и выплатить Кредитору все издержки и 

расходы, убытки и неустойку, которые могут возникнуть или причитаться последнему 

в связи с защитой, охраной или принудительным исполнением его прав по Кредитному 

договору (далее – «Обеспеченные обязательства») включая, но не ограничиваясь: 

(а) обязательство Заемщика выплатить сумму, причитающуюся Кредитору в 

соответствии с Кредитным договором, в частности сумму кредита в размере 

________ (________  рублей ________ копеек) и проценты за пользование 

кредитом в размере ________ % (________  процента) годовых; 

(b) обязательство Заемщика выплатить неустойку, начисленную на просроченную 

сумму выплаты по кредиту и просроченные проценты в размере ________ % (ноль 

целых одна десятую процентов) от суммы просроченной задолженности за каждый 
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день просрочки; и 

(с) все другие обязательства имущественного характера, имеющиеся или 

возникающие у Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, а также 

1.1.2. принимает на себя перед Кредитором обязательство, которое предусматривает, 

что в случае неисполнения Заемщиком Обеспеченных обязательств надлежащим 

образом Поручитель в течение 5 (пяти) рабочих дней
1
 после предъявления Кредитором 

соответствующего требования о платеже Поручителю, выплатит Кредитору требуемую 

сумму так, как если бы Поручитель являлся основным должником по Обеспеченным 

обязательствам. 

 

2. Полный объем ответственности 

 

2.1. Обязательства Поручителя по настоящему Договору обеспечивают весь объем 

обязательств (без каких-либо ограничений) Заемщика по Кредитному договору, включая, 

среди прочего, любые обоснованные суммы издержек, расходов, а также прочих 

обоснованных расходов любого характера, понесенных Кредитором в связи с 

исполнением Кредитного договора. 

2.2. Суммы издержек, расходов, а также неустойки, которые Поручитель должен уплатить 

Кредитору в соответствии с п. 7 настоящего Договора ниже, подлежат выплате 

независимо и сверх сумм Обеспеченных обязательств. 

 

3. Ознакомление с документами 

 

Поручитель подтверждает, что ему были предоставлены копии Кредитного договора, и он 

ознакомлен с их условиями, в том числе относительно существа, размера и сроков 

исполнения Обеспеченных обязательств. 

 

4. Длящиеся обязательства 

 

Обязательства Поручителя по настоящему Договору являются длящимися, и признаются 

имеющими юридическую силу до момента полного исполнения всех Обеспеченных 

обязательств, в том числе полной выплаты всех сумм, причитающихся от Заемщика во 

исполнение соответствующих Обеспеченных обязательств, независимо от каких-либо 

промежуточных выплат или частичного исполнения обязательств каким-либо лицом. 

 

5. Порядок исполнения Поручителем обязательств 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обеспеченных 

обязательств Поручитель обязан по письменному требованию Кредитора об исполнении 

Обеспеченных обязательств перечислить необходимую сумму денежных средств на счет 

Заемщика, указанный в пункте 5.3 настоящего Договора в течение 5 (пяти) Рабочих дней с 

даты получения такого требования. 

5.2. Такое требование об исполнении Обеспеченных обязательств может быть направлено 

в адрес Поручителя заказным письмом с уведомлением о вручении либо передано 

простым вручением. 

5.3. Поручитель обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней перечислить на счет по учету 

вклада до востребования Заемщика № ________, открытый в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Русфинанс Банк» (лицензия Центрального банка Российской 

Федерации № 1792), расположенном по адресу 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 

д.42-«А», ИНН 5012003647, КПП 631601001, денежные средства в размере, достаточном 

для погашения неисполненных Заемщиком обязательств и указанном в письменном 



01.07.2014 

3 

требовании Кредитора. 

5.4. Обязательства Поручителя считаются исполненными в дату зачисления денежных 

средств на счет Заемщика, указанный в пункте 5.3 настоящего Договора. 

5.5. После выполнения Поручителем его обязательств перед Кредитором, 

предусмотренных настоящим Договором, Поручитель приобретает право обратного 

требования к Заемщику в размере уплаченной Кредитору суммы. 

5.6. Кредитор обязуется вручить Поручителю документы, удостоверяющие требование 

Кредитора к Заемщику и передать права, обеспечивающие это требование, не позднее 5 

(пяти) Рабочих дней с даты исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных п. 

5.3. настоящего Договора. 

5.7. Поручитель не вправе выдвигать против требования Кредитора возражения, которые 

мог бы представить Заемщик. Заемщик самостоятельно защищает свои интересы. 

 
1
 «Рабочий день» означает день, в который банки открыты для проведения обычных межбанковских 

операций в Российской Федерации. 

6. Уступка прав 

6.1. Поручитель не вправе уступать какие-либо свои права по настоящему Договору без 

предварительного письменного согласия Кредитора. 

6.2. Кредитор вправе передать или уступить любые свои права по настоящему Договору 

любому лицу, которому он передает или уступает свои права по Кредитному договору, с 

последующим уведомлением Поручителя о такой передаче или уступке в течение 3 (трех) 

Рабочих дней после даты такой уступки. Поручитель настоящим дает свое согласие на 

такую возможную уступку Кредитором его прав по настоящему Договору. 

6.3. В случае перехода в порядке правопреемства прав и обязанностей Заемщика по 

Договору о предоставлении кредита к иному лицу, Поручитель настоящим дает свое 

согласие Кредитору отвечать за правопреемника Заемщика. 

 

7. Издержки и расходы. Убытки и неустойка 

 

7.1. В случае нарушения срока, указанного в п. 5 настоящего Договора, Поручитель 

обязуется заплатить Кредитору неустойку в размере 0.1% (Ноль целых и одна десятая 

процента) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

7.2. В течение 3 (трех) Рабочих дней Поручитель выплатит Кредитору по его первому 

письменному требованию сумму всех обоснованных издержек и расходов (включая 

суммы вознаграждения юристов и/или иных профессиональных консультантов), 

понесенных им в связи с принудительным исполнением или защитой каких-либо прав по 

настоящему Договору. 

7.3. Поручитель обязуется незамедлительно по первому требованию Кредитора 

возместить последнему сумму любых убытков, которые могут возникнуть у Кредитора в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поручителем каких-либо 

обязательств по настоящему Договору. 

7.4. В случае если Поручитель не уплачивает какую-либо сумму по настоящему Договору, 

срок уплаты которой наступил, он должен незамедлительно по первому требованию 

Кредитора уплатить последнему неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) от просроченной суммы платежа. Неустойка начисляется начиная с даты, 

следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем 

обязательств по настоящему Договору и по дату полного надлежащего исполнения им 

таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату 

исполнения просроченного обязательства и считается признанной Поручителем в дату ее 

уплаты. При этом Поручитель соглашается с тем, что неустойка, установленная выше, не 

носит зачетного характера и подлежит выплате Кредитору в полном объеме, независимо и 

сверх суммы любых убытков, которые могут подлежать возмещению последнему 
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согласно п. 7.1 выше. 

 

8. Заключение 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами. 

8.2. В случае ходатайства Заемщика о пролонгации Кредитного Договора (о переносе в 

сторону увеличения срока возврата кредита и (или) процентов за пользование им) 

Поручитель обязуется в течение трех рабочих дней письменно уведомить Кредитора о 

подтверждении либо неподтверждении своих обязательств по настоящему Договору в 

связи с пролонгацией Кредитного Договора. 

8.3. Настоящий Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком его 

обязательств перед Кредитором по Кредитному Договору, либо после выполнения 

Поручителем его обязательств перед Кредитором по настоящему Договору. 

Одностороннее расторжение Поручителем настоящего Договора не допускается. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или 

связаны с ним, рассматриваются судом в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

8.5. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. 

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Дата подписания: __________г.  

Подписи Сторон: 

от имени Кредитора ООО «Банк ПСА Финанс РУС» 

 

______________ (________) 

Поручитель 

________ 

_____________ (________.)  
 

 


