ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N ДП-01-000____
г. Великий Новгород
«__» _____ 20___ года
Кредитный потребительский кооператив граждан "Старый порт", именуемый в дальнейшем
ЗАЙМОДАВЕЦ, в лице _______ действующей на основании доверенности № __ от _____ 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 ЗАЙМОДАВЦЕМ отвечать за исполнение _____ именуемым(ой) далее
ЗАЕМЩИК, всех его обязательств перед ЗАЙМОДАВЦЕМ по договору займа № ДЗ-01-00_____ от __
_____ 20___ года (далее договор займа), заключенному между ЗАЕМЩИКОМ и ЗАЙМОДАВЦЕМ.
1.2. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями указанного выше договора займа и согласен отвечать
за исполнение ЗАЕМЩИКОМ его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям договора:
1.2.1. Сумма займа: (__________руб. __ коп.)
1.2.2 Срок возврата займа ________ г.
1.2.3 Порядок погашения займа: Ежемесячно, согласно пункта 4.1 договора займа
1.2.4 Порядок уплаты процентов: Ежемесячно, согласно пункта 4.1 договора займа;
1.2.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по возврату займа и
по уплате процентов на сумму займа Заемщик уплачивает Займодавцу штрафную неустойку в размере
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день заключения договора займа от
суммы фактически просроченной задолженности по выплате основного долга и уплате процентов на сумму
займа в период с дня следующего за датой платежа по графику платежей по день фактического выполнения
обязательства.
1.2.6 Цель предоставления займа
на приобретение __________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед ЗАЙМОДАВЦЕМ за выполнение ЗАЕМЩИКОМ условий договора
займа в том же объеме, как и ЗАЕМЩИК, включая погашение основного долга, уплату процентов за
пользование займом и неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов
ЗАЙМОДАВЦА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору
займа ЗАЕМЩИКОМ.
2.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАЕМЩИКОМ обязательств по указанному
договору займа ПОРУЧИТЕЛЬ и ЗАЕМЩИК отвечают перед ЗАЙМОДАВЦЕМ солидарно.
2.3. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право ЗАЙМОДАВЦА потребовать как от ЗАЕМЩИКА, так и от
ПОРУЧИТЕЛЯ досрочного возврата всей суммы займа, процентов за пользование займом, неустоек и
других платежей по договору займа в случаях, предусмотренных договором займа.
2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан в трехдневный срок уведомить ЗАЙМОДАВЦА об изменении адреса
регистрации (прописки), фактического места жительства, работы, фамилии или имени и возникновении
обстоятельств, способных повлиять на выполнение ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по настоящему
Договору.
2.5. После выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
ПОРУЧИТЕЛЬ
приобретает право требования к ЗАЕМЩИКУ в размере уплаченной ЗАЙМОДАВЦУ суммы.
2.6. ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе без согласия ЗАЙМОДАВЦА односторонне отказаться от принятых на себя
обязательств по настоящему Договору или изменить его условия.
Любая договоренность между ПОРУЧИТЕЛЕМ и ЗАЕМЩИКОМ в отношении настоящего Договора не
затрагивает обязательств ПОРУЧИТЕЛЯ перед ЗАЙМОДАВЦЕМ по настоящему Договору.
2.7. ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе выдвигать против требований ЗАЙМОДАВЦА какие - либо возражения,
которые мог бы представить ЗАЕМЩИК.
2.8. ПОРУЧИТЕЛЬ принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств,
предусмотренных договором займа, за ЗАЕМЩИКА, а также за любого иного должника в случае перевода
долга на другое лицо, в том числе в случае смерти ЗАЕМЩИКА.
Займодавец ___________________

Поручитель __________________

Договор поручительства № ДП-01-000___
от __ __________ 20__г.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. На момент заключения Договора Поручитель ознакомлен с документами, регламентирующими
порядок деятельности КПКГ "Старый порт" (Устав, Положение о порядке предоставления 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 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 ЗАЙМОДАВЦУ, один - ЗАЕМЩИКУ.
4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
4.1. ЗАЙМОДАВЕЦ: Кредитный потребительский кооператив граждан "Старый порт"
Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.114, корп.1, кв.2
Почтовый адрес: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.10
ИНН/КПП 5321103247/532101001, Код по ОКПО 74996558
Свидетельство о государственной регистрации 53 № 0785969
Р/счет 40701810974000000037 в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. СанктПетербург
К/счет 30101810200000000704, БИК 044030704
Телефон: (8162)671-993, 94-87-87, 94-87-88
4.2. ПОРУЧИТЕЛЬ:
ФИО:
Адрес регистрации (прописки):
Адрес проживания:
Паспорт:
Телефоны:

5. ПОДПИСИ СТОРОН
ПОРУЧИТЕЛЬ
__________________________ ФИО
ЗАЙМОДАВЕЦ
___________________________ ФИО
МП

