Договор поручительства № А-00001/КЭ-П-1
в обеспечение обязательств по договору микрозайма № А-00001/КЭ от 00.00.2000 г.
г. (город заключения)

00 месяц 0000 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Агентство экспресс кредитования» (далее
- «Займодавец»), в лице фамилия имя отчество, действующего на основании Доверенности №00/дог от 00.00.2000 г., с
одной стороны, и
• Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», в лице Генерального директора фамилия имя отчество,
действующего на основании Устава
• фамилия имя отчество
(далее – «Поручитель») с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор
поручительства (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель обязуется перед Займодавцем нести солидарную ответственность с Заемщиком за своевременное
исполнение Заемщиком обязательств по возврату микрозайма (основного долга (Траншей), процентов за
пользованием Траншами, неустоек (пеней), судебных и иных издержек Займодавца по взысканию задолженности
по договору микрозайма), предусмотренных договором микрозайма № А-00001/КЭ от 00.00.2000 г.(далее по тексту
– договор микрозайма), заключенного между Займодавцем и ООО «наименование», ОГРН 0000000000, ИНН
0000000000, (далее по тексту «Заемщик»).
1.2. Поручитель ознакомлен и согласен с условиями обеспечиваемого обязательства.
1.3. В случаях изменения обеспечиваемого обязательства по основаниям, предусмотренным договором микрозайма
или законодательством РФ, Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком по измененному
обязательству в полном объеме.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Займодавец вправе требовать исполнения обязательств по возврату микрозайма, как от Заемщика, так и от
Поручителя, как совместно, так и от любого из них в отдельности. Заемщик и Поручитель остаются обязанными до
тех пор, пока обязательства не исполнены.
2.2. В случае исполнения Поручителем обязательств по возврату задолженности по микрозайму, к Поручителю
переходят права Займодавца в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Займодавца.
2.3. Займодавец обязуется передать документы, подтверждающие требования к Заемщику, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
2.4. Поручитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Займодавца выполнить
обязательства Поручителя в объеме и в порядке, указанном в настоящем договоре.
2.5. Поручитель вправе взыскать с Займодавца неосновательно полученные денежные средства, в случае исполнения
Заемщиком своих обязательств и неуведомления об этом Поручителя.
2.6. Поручитель обязан, в случае изменения паспортных/регистрационных или контактных данных, а также
возникновения обстоятельств, способных повлиять на исполнение Поручителем обязательств по настоящему
Договору, уведомить об этом Займодавца в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменения данных или
наступления таких обстоятельств.
2.7. Займодавец вправе передавать сведения формирующие кредитную историю Поручителя в порядке и объеме
согласно Федерального закона от 30.12.2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях".
3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРУЧИТЕЛЮ
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей Заемщика по возврату задолженности по
микрозайму, Займодавец вправе обратить требование к Поручителю.
3.2. Обращение требования о взыскании долга к Поручителю возможно в любое время с момента неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств Заемщиком.
3.3. Займодавец приобретает право на обращение в суд с требованием о взыскании суммы долга к Поручителю и
Заемщику (как вместе, так и по отдельности) в случае нарушения Заемщиком сроков возврата сумм основного долга
(Траншей) и (или) уплаты процентов за пользованием Траншами по Договору микрозайма общей
продолжительностью более чем тридцать календарных дней, уведомив об этом Заемщика и Поручителя путем
направления в их адрес соответствующего почтового отправления или телеграммы. При этом срок такого возврата
устанавливается в размере 10 (десяти) календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления.

3.4. Требование по погашению задолженности по договору займа должно быть исполнено Поручителем в том объеме,
который существует у Заемщика на момент предъявления такого требования.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
4.2. Расторжение настоящего Договора или изменение его условий возможно только по письменному соглашению
Сторон.
4.3. Настоящий Договор прекращается в случае прекращения обязательств Заемщика по возврату микрозайма.
4.4. Все спорные вопросы Стороны решают путем переговоров. При не достижении договоренности, спорные вопросы,
вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются и разрешаются:
• По требованиям Кредитора, рассматриваемым в порядке искового производства в суде общей юрисдикции по
месту нахождения Заемщика.
• По требованиям Кредитора, рассматриваемым в порядке приказного производства в судебном участке
мирового судьи по месту нахождения Заемщика.
Иные споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в судебном порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5.
5.1. Заемщик:
• Полное наименование:
• Адрес регистрации:
• ИНН:
• КПП:
• ОГРН:
• Расчетный счет:
• Телефон:
• Электронная почта:

РЕКВИЗИТЫИ ПОДПИСИ СТОРОН

БИК:

Корр. Счет:

5.2. Займодавец:
• Полное наименование:
• Адрес регистрации:
• ИНН:
• КПП:
• ОГРН
• Расчетный счет:
БИК:
• Телефон: +7 495 783 48 36
• Электронная почта: company@aecgrooup.ru

Корр. Счет:

ФИО подписанта, подпись, печать
5.3. Поручитель (ЮЛ):
• Полное наименование:
• Адрес регистрации:
• ИНН:
• КПП:
• ОГРН
• Расчетный счет:
• Телефон:
• Электронная почта:

БИК:

Корр. Счет:

ФИО Подписанта, подпись, печать
5.4. Поручитель (ФЛ):
• ФИО:
• Адрес регистрации:
• Паспорт гражданина РФ (серия и номер):

• Код подразделения:
• Кем и когда выдан:
• СНИЛС:
• Телефон:
• Электронная почта:

ФИО Полностью, подпись

