ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ________
г.__________

«______»_________20__г.

ПАО "ОФК БАНК", именуемый в дальнейшем «Банк», в лице __________________,
действующей на основании _________________, с одной стороны, и __________________
именуемый(-ая) «Поручитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поручитель
обязуется
перед
Кредитором
отвечать
за
исполнение
________________________ (далее – «Заемщик») всех его обязательств перед Кредитором по
кредитному договору ____________ от «_____»___________20__г. (далее – «Кредитный договор»).
1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за
исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям
Кредитного договора:
сумма Потребительского кредита – ________(__________________________________);
срок возврата Потребительского кредита – «_____»___________20__г.;
процентная ставка, процентов годовых - _______
порядок погашения Потребительского кредита, уплаты процентов: в соответствии с Графиком
погашения Потребительского кредита (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора;
неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату
Потребительского кредита: ______ процентов годовых на несвоевременно уплаченную сумму за
каждый день просрочки платежа.
2.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Поручитель солидарно отвечает перед Кредитором в том же порядке и объеме, что и
Заемщик, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, неустойки за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату Потребительского кредита,
возмещение убытков, причиненных Кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Кредитного договора, возмещение судебных и иных расходов Кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному
договору.
2.2. Поручитель самостоятельно получает от Заемщика или Кредитора информацию об
исполнении или неисполнении Заемщиком обязательств по Кредитному договору.
2.3. Поручитель обязуется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
его обязательств перед Кредитором по Кредитному договору исполнить указанные обязательства
Заемщика в полном объеме. Датой исполнения Поручителем своих обязательств считается дата
зачисления суммы задолженности на текущий счет Заемщика.
2.4. Поручитель согласен с правом Кредитора потребовать как от Заемщика и Поручителя
совместно, так и от любого из них в отдельности, досрочного возврата суммы кредита, уплаты
процентов, повышенных процентов, возмещения убытков, причиненных Кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитного договора, возмещение судебных и иных
расходов Кредитора, притом как полностью, так и в части долга.
2.5. Поручитель предоставляет Кредитору право произвести безакцептное списание суммы
долга Поручителя перед Кредитором с любого своего счета, открытого у Кредитора. Кредитор вправе
использовать положительный остаток денежных средств на любых счетах Поручителя, открытых у
Кредитора (независимо от валюты, в которой ведется тот или иной счет) для зачета любых денежных
обязательств по настоящему договору. Для этих целей Поручитель уполномочивает Кредитора
конвертировать денежные средства, находящиеся на счетах Поручителя в той или иной валюте, в
валюту неисполненного Заемщиком денежного обязательства по обменному курсу, установленному
Кредитором на дату осуществления конвертации.
2.6. Поручитель согласен отвечать за любого иного должника в случае перевода долга по
Кредитному договору на другое лицо (независимо от уведомления Поручителя о переводе долга) и

Банк
_________________________________

Поручитель
______________________________________

перехода долга к наследникам, а также исполнять обязанности Заемщика по Кредитному договору
при его смерти, в случае отсутствия наследников либо не принятия ими наследства.
2.7. Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Заемщиком в случае
изменения условий Кредитного договора, влекущих увеличение ответственности Поручителя или
иные неблагоприятные для него последствия.
2.8. В случае исполнения Поручителем принятых им на себя по настоящему договору
обязательств к Поручителю переходят все права требования к Заемщику по исполнению последним
обязательств по Кредитному договору в пределах выплаченных Поручителем денежных сумм.
2.9. Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог
бы представить Заемщик.
3. СРОКИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон.
3.2. Поручительство прекращается с исполнением обязательств Заемщика по Кредитному
договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.
Поручитель обязан письменно уведомлять Кредитора в течение трех дней в случае
изменения адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, места работы, фамилии,
имени, отчества, а также в случае возникновения обстоятельств, способных повлиять на выполнение
Поручителем обязательств по настоящему договору.
4.2.
Подписывая настоящий Договор ПОРУЧИТЕЛЬ предоставляет КРЕДИТОРУ
согласие на получение в бюро кредитных историй:
• Рейтинга ПОРУЧИТЕЛЯ и кредитного отчета, сформированного на основании кредитной
истории ПОРУЧИТЕЛЯ;
• Информации об обременениях залогом принадлежащих ПОРУЧИТЕЛЮ автотранспортных
средств, а также приобретаемых в будущем автотранспортных средств, в том числе за счет
кредитных средств Банка;
• всей имеющейся о ПОРУЧИТЕЛЕ информации в бюро кредитных историй в объеме, в
порядке и на условиях, определенным Федеральным законом Российской Федерации от
30.12.2004 года 218-ФЗ «О кредитных историях».
Настоящее согласие дается ПОРУЧИТЕЛЕМ КРЕДИТОРУ до ____.____.20____г1.
4.3.
Споры по настоящему договору рассматриваются в суде по месту нахождения
Кредитора.
4.4.
Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между
Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем договоре, имевшие место до его подписания,
теряют силу с даты подписания настоящего договора.
4.5.
Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами
друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в Статье 5 настоящего
договора.
Сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи:
факс, электронная почта, телеграф, почтовая связь, курьерская связь.
4.6.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
4.7.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

1

Дата последнего платежа по графику платежей + 3 года

Банк
_________________________________

Поручитель
______________________________________

КРЕДИТОР:
ПАО «ОФК Банк»
Местонахождение:
______________________________________
Почтовый адрес:
______________________________________
БИК __________________,
К/с № _________________________________
в ________________________________________
ИНН __________________________________
ОГРН _________________________________.
Телефоны: ____________

ПОРУЧИТЕЛЬ:
[Ф.И.О. полностью]
Адрес регистрации (прописки):
_________________________________________
Адрес фактического проживания:
__________________________________________
Паспорт/удостоверение личности:
Серия ______ № ______________
Выдан(о)

[Должность уполномоченного лица Банка]
__________________/Ф.И.О. /

___________________ /Ф.И.О. Поручителя /

(кем, когда, к/п)
Телефоны:__________________
(подпись)

(подпись)

м.п.

Банк
_________________________________

Поручитель
______________________________________

Приложение №1 к
Договору поручительства №
№ _______________ от «__» _________ 20__ г.
График платежей по кредитному договору №_____ от «___»__________ 20__г.
Сумма кредита ____________/_______________________________________
цифрами

прописью

Процентная ставка ____% (________________ процентов) годовых
Срок кредитования ___ месяцев
В валюте – _________

Дата платежа
ДД.ММ.ГГГГ
…
ДД.ММ.ГГГГ
Итого:

Сумма
обязательства
…

Проценты

…

Комиссия

…

Сумма платежа

…

При досрочном погашении части основного долга ЗАЕМЩИК обязуется производить
ежемесячную уплату оставшейся суммы задолженности и процентов по кредиту в указанные выше
даты внесения платежа.
Внести средства для оплаты платежей по кредиту можно:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

КРЕДИТОР:
_______________ /_________________/
(подпись)
(Ф.И.О.).

ПОРУЧИТЕЛЬ:
____________ /_______________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.

Банк
_________________________________

Поручитель
______________________________________

