ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N ДП-01-000000
г. Великий Новгород

«__» _____ 201__ года

Кредитный потребительский кооператив граждан "Старый порт", именуемый в дальнейшем КРЕДИТОР в лице
________________ действующей на основании доверенности № __ от __.__.20__ года, с одной стороны, и гр.
______________________________, именуемый(ая) далее ПОРУЧИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий
договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется перед КРЕДИТОРОМ отвечать за исполнение ___________________________________
именуемым(ой) далее ЗАЕМЩИК, всех его обязательств перед КРЕДИТОРОМ по договору потребительского займа
№ ДЗ-01-000000 от __.__.20__ года(далее договор потребительского займа), заключенному между ЗАЕМЩИКОМ и
КРЕДИТОРОМ.
1.2. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями указанного выше договора потребительского займа и согласен
отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям договора:
1.2.1. Сумма потребительского займа: _____________ рублей __ копеек (__ ____-__) рублей.
1.2.2. Срок действия договора, срок возврата потребительского займа: __ мес.
с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__г.
Срок возврата потребительского займа: ежемесячно, согласно Графику платежей (Приложение №1) к договору
потребительского займа. Договор действует до полного исполнения Заемщиком обязательств по потребительскому
займу.
1.2.3.Валюта, в которой предоставляется потребительский займ: Российский рубль
1.2.4. Процентная ставка (в процентах годовых): Процентная ставка (годовая) __%
1.2.5. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору или порядок определения этих
платежей: Количество платежей ___. В конце каждого периода Заемщик оплачивает платежи в погашение основного
долга и начисленные за период проценты. Суммы, даты и назначение платежей в погашение потребительского займа
сведены в График платежей (Приложение №1) к договору потребительского займа;
1.2.6.Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей заемщика при частичном
досрочном возврате потребительского займа: По письменному заявлению Заемщика может быть уменьшен размер
ежемесячного платежа, либо уменьшено количество платежей. Периодичность платежей остается неизменной.
Предстоящие платежи пересчитываются по фактической сумме непогашенной задолженности. Заемщику передается
обновленный график платежей, содержащий новое значение полной стоимости потребительского займа в случае если
в результате досрочного погашения части потребительского займа произошло изменение этого показателя.
1.2.7. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки (штрафа, пени)
или порядок их определения: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по
возврату потребительского займа и по уплате процентов на сумму потребительского займа Заемщик уплачивает
Кредитору штрафную неустойку в размере 20% годовых от суммы фактически просроченной задолженности по
выплате основного долга и уплате процентов на сумму потребительского займа в период с дня следующего за датой
платежа по графику платежей по день фактического выполнения обязательства.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед КРЕДИТОРОМ за выполнение ЗАЕМЩИКОМ условий договора
потребительского займа в том же объеме, как и ЗАЕМЩИК, включая погашение основного долга, уплату процентов
за пользование потребительским займом, уплату неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и
других расходов КРЕДИТОРА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по
договору потребительского займа ЗАЕМЩИКОМ.
2.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАЕМЩИКОМ обязательств по указанному договору
потребительского займа ПОРУЧИТЕЛЬ и ЗАЕМЩИК отвечают перед КРЕДИТОРОМ солидарно.
2.3. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право КРЕДИТОРА потребовать как от ЗАЕМЩИКА, так и от ПОРУЧИТЕЛЯ
досрочного возврата всей суммы потребительского займа, процентов за пользование потребительским займом,
неустоек и других платежей по договору потребительского займа в случаях, предусмотренных договором
потребительского займа.
2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан уведомить КРЕДИТОРА об изменении контактной информации, используемой для связи с
ним в течение 3 календарных дней с момента возникновения изменений в письменной форме, в исключительных
случаях – в устной.
2.5. После выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, ПОРУЧИТЕЛЬ приобретает право
требования к ЗАЕМЩИКУ в размере уплаченной КРЕДИТОРУ суммы.
2.6. ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе без согласия КРЕДИТОРА односторонне отказаться от принятых на себя обязательств
по настоящему Договору или изменить его условия.
Кредитор_________
_____________ КПКГ
_________________________

Поручитель_________
_____________________________________

Договор поручительства
№ ДП-01-000000 от __ ______20__ г.
Любая договоренность между ПОРУЧИТЕЛЕМ и ЗАЕМЩИКОМ в отношении настоящего Договора не затрагивает
обязательств ПОРУЧИТЕЛЯ перед КРЕДИТОРОМ по настоящему Договору.
2.7. ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе выдвигать против требований КРЕДИТОРА какие - либо возражения, которые мог бы
представить ЗАЕМЩИК.
2.8. ПОРУЧИТЕЛЬ принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных
договором потребительского займа, за ЗАЕМЩИКА, а также за любого иного должника в случае перевода долга на
другое лицо, в том числе в случае смерти ЗАЕМЩИКА.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. На момент заключения Договора Поручитель ознакомлен с документами, регламентирующими порядок
деятельности КПКГ "Старый порт" (Устав, Положение о порядке предоставления потребительских займов членам
КПКГ "Старый порт", иные внутренние документы) и дал согласие Кооперативу на обработку персональных данных.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.
3.3. Поручительство прекращается с прекращением всех обязательств ЗАЕМЩИКА по договору потребительского
займа, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых передается ПОРУЧИТЕЛЮ, один КРЕДИТОРУ, один - ЗАЕМЩИКУ.

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
4.1. КРЕДИТОР: Кредитный потребительский кооператив граждан "Старый порт"
Юридический адрес: г. В. Новгород, ул. Б. Московская, д.114, к.1, кв. 2
ИНН/КПП 5321103247/532101001, ОГРН 1055300981944
Свидетельство о государственной регистрации 53 №0785969
Р/счет 40703810674000000037 в Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Великом Новгороде г. Великий Новгород
К/счет 30101810600000000761, БИК 044959761
Телефон: (8162) 671-993
4.2. ПОРУЧИТЕЛЬ: __________________________
Адрес регистрации (прописки):
Адрес фактического проживания:
Паспорт _______________, выдан ____________ __.__.______ г.
Телефоны: __________

5. ПОДПИСИ СТОРОН
КРЕДИТОР
___________________________ ____________________ КПКГ «Старый порт»

______________________________________
МП
ПОРУЧИТЕЛЬ

__________________________ ___________________________

