ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
№_____ от ________ г.
Место заключения: _______________
КРЕДИТОР:

ЗАЕМЩИК:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ", именуемый в дальнейшем «Кредитор», в
лице _____________, действующий (ая) на основании Доверенности № _____ от _________ года
ФИО

ПОРУЧИТЕЛЬ:

ФИО

далее именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется перед КРЕДИТОРОМ безусловно и безотзывно отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ всех его обязательств
в соответствии с Кредитным договором № ____________ от ____________ года (далее по тексту - Кредитный договор) по
возврату Ежемесячных аннуитетных платежей, неустойки, штрафов, возмещению издержек КРЕДИТОРА, связанных с взысканием
задолженности ЗАЕМЩИКА.
1.2. ПОРУЧИТЕЛЮ хорошо известны все условия Кредитного договора, в том числе:
- сумма кредита - ______________ (____________ рублей ____копеек);
- срок возврата кредита ______________ г.;
- проценты за пользование кредитом - ____________________ процентов годовых;
- неустойка в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа как в счет погашения
основного долга, так и в счет оплаты начисленных процентов за каждый день нарушения обязательств со дня,
следующего за днем нарушения обязательств по день их исполнения в полном объеме (включительно);
- штраф - в размере 500 (Пятьсот) рублей, за факт непредоставления документов, подтверждающих получение Заемщиком дохода
в течение 5 рабочих дней с момента получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора.
1.3. Ответственность ПОРУЧИТЕЛЯ и ЗАЕМЩИКА является солидарной. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ
обязательств перед КРЕДИТОРОМ в полном объеме.
1.4. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право КРЕДИТОРА потребовать как от ЗАЕМЩИКА, так и от ПОРУЧИТЕЛЯ досрочного возврата всей
суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустойки за нарушение сроков погашения кредита, штрафов и других платежей
в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. В случае неисполнения ЗАЕМЩИКОМ своего обязательства в установленный Кредитным договором срок КРЕДИТОР письменно
сообщает ПОРУЧИТЕЛЮ в течение десяти дней с момента неисполнения своего обязательства ЗАЕМЩИКОМ.
2.2. ПОРУЧИТЕЛЬ производит платеж в течение трех рабочих дней с момента получения письменного сообщения КРЕДИТОРА о
невыполнении ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по Кредитному Договору в сумме имеющейся задолженности.
2.3. Если ПОРУЧИТЕЛЬ исполнил обязательства перед КРЕДИТОРОМ за ЗАЕМЩИКА, то к ПОРУЧИТЕЛЮ переходят права КРЕДИТОРА
по Кредитному договору в том объеме, в каком ПОРУЧИТЕЛЬ удовлетворил требование КРЕДИТОРА.
2.4. КРЕДИТОР, получивший удовлетворение полностью или в части своих требований от ЗАЕМЩИКА, обязан в течение трех рабочих
дней письменно уведомить об этом ПОРУЧИТЕЛЯ.
2.5. Если ЗАЕМЩИК исполнит обязательства, обеспеченные настоящим Договором, и ПОРУЧИТЕЛЬ исполнит обязательства
независимо от ЗАЕМЩИКА, то в соответствии со ст. 366 ГК РФ ПОРУЧИТЕЛЬ вправе взыскать с КРЕДИТОРА неосновательно
полученное.
2.6. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ в суде общей
юрисдикции по выбору Истца.
2.7. Настоящим Поручитель поручает Банку без специального письменного распоряжения производить списание со счета, открытого
на его имя, денежных средств в погашение задолженности, возникшей по Кредитному договору и настоящему Договору (в том числе
по погашению штрафов, неустоек), в порядке очередности, установленной в Кредитном договоре.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
3.2. Настоящее Поручительство действует в течение действия кредитного договора _______________ от ___________ г.
3.3. Поручительство прекращает свое действие в случаях:
- полного выполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору;
- отказ КРЕДИТОРА от своих прав путем письменного заявления об отказе от своих прав;
- перевода на другое лицо долга по указанному выше Кредитному договору, если ПОРУЧИТЕЛЬ не дал КРЕДИТОРУ согласие отвечать
за нового должника.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых передается ПОРУЧИТЕЛЮ, один - ЗАЕМЩИКУ, один КРЕДИТОРУ.
4.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен СТОРОНАМИ в период его действия на основе их взаимного согласия,
совершенного в письменной форме.
4.3. В случае изменения реквизитов СТОРОНЫ настоящего Договора обязаны в течение пяти рабочих дней письменно уведомить об
этом друг друга.
4.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством.

КРЕДИТОР:
АО "РТС-БАНК"
Юридический адрес: 445017,
Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Ленина, 94.
Тел.: 312-000
ИНН 6323066377
КПП 632401001
К/с 30101810100000000783
в РКЦ Тольятти
БИК 043678783
Должность
__________ ФИО
М.П.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАЕМЩИК:
ФИО
Паспорт серия ___ номер _____
выдан
________________________________
________________ года
Адрес регистрации:
________________________________
Телефон: ____________________

ПОРУЧИТЕЛЬ:
ФИО
Паспорт серия ___ номер _____
выдан
________________________________
________________ года
Адрес регистрации:
________________________________
Телефон: ____________________

__________ ФИО

__________ ФИО

