
 

    

Договор поручительства №____ 
          
г.    ______ г. 

          
     КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПАНДА", включенный в государственный реестр 
кредитных потребительских кооперативов, рег. № 1258, являющийся членом Северо-Западного филиала СРО 

"НСКК" "Содействие" с 22.07.2021, рег. № СЗ-0423, именуемый в дальнейшем "Займодавец", в 

лице______________________________, именуемый в дальнейшем «Заимодавец» с одной стороны,  
и __________________________________________________ именуемая в дальнейшем «Поручитель», с другой 

стороны, далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязуется перед Займодавцем отвечать за исполнение 

____________, всех обязательств перед Займодавцем по договору займа № _____ от ______ г., (далее Договор 

займа), заключенному между Займодавцем и Заёмщиком. 

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 займа: 

1.2.1. В соответствии с договором  займа Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства 

(далее заём), а Заемщик обязуется возвратить заём и выплатить проценты за пользование займом. 
1.2.2. Размер займа составляет ____________________ рублей. 

1.2.3. Заём предоставляется на срок до _________ г. 

1.2.4. Процентная ставка составляет __________________ процентов годовых. 

Период начисления процентов начинается со следующего дня после получения Заемщиком займа в кассе  

Займодавца или получения суммы займа путем безналичного перечисления на счет Заёмщика, и заканчивается 

днем поступления займа на расчетный счет Займодавца либо в кассу Займодавца. Проценты начисляются 
ежемесячно до дня возврата суммы займа включительно. 

Проценты начисляются Займодавцем на остаток задолженности по основному долгу, пока заём остается 

непогашенным. Базой для начисления процентов является действительное число календарных дней в году (365 
или 366 дней соответственно). 

1.2.5. Заёмщик принимает на себя обязательство возвратить сумму займа и уплатить сумму начисленных на заём 

процентов по день возврата суммы займа включительно. 

1.2.6 Заёмщик принимает на себя обязательств  уплатить  Заимодавцу  компенсацию за пользование займом,  
которая  начисляется ежемесячно на остаток ссудной задолженности  из расчета ______ % годовых до дня 

окончательного погашения задолженности включительно. Компенсация начисляется со дня, следующего за днем 

выдачи денежных средств. Базой для начисления компенсации является действительное число календарных дней 
в году (365 или 366 дней соответственно). 

1.2.7. Заёмщик имеет право прекратить действие настоящего договора путем досрочного погашения 

предоставленного займа и уплаты всех начисленных процентов на него,согласно договора займа. 

1.2.8. В случае несвоевременной уплаты ежемесячного платежа (полностью или частично) Займодавец вправе 
требовать с Заёмщика уплаты пени (неустойки) из расчета  ___% годовых за каждый день просрочки до полного 

погашения просроченной задолженности, включая дату ее фактического погашения.  Наряду с договорной 

неустойкой Заемщик уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые по 

правилам ст. 395 ГК РФ за каждый день пользования займа. 
 
1.2.9. Уплата суммы неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами не освобождает 
Заёмщика от исполнения обязанностей по уплате очередных ежемесячных  платежей  

1.2.10. Суммы, вносимые Заемщиком, третьими лицами (в том числе и поручителями) в счет погашения 

задолженности по договору займа, Займодавец имеет право вне зависимости от назначения платежа,  зачесть в 
соответствии со ст. 319 ГК РФ в следующей очередности: 

1) погашение издержек кредитора по получению исполнения; 

2) погашение процентов за пользование Займом; 

3) погашение основного долга Займа; 
4)иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации «О потребительском кредите 

(займе)»  или договором потребительского займа. 

 
Кредитор: Заемщик: 

          

      



 
    

2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ НАСТУПАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ.  ПРАВА 

И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Поручитель поручается за Заёмщика всем своим имуществом, гарантирует  Займодавцу погашение основного 

долга, плановых процентов (компенсации) и неустойки по договору займа, согласно условий договора займа, 

указанных в п.1.2, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов Займодавца, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору займа Заемщиком с 

момента наступления неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа. 

Поручитель  несет вместе с Заемщиком солидарную ответственность по договору займа по уплате основного 

долга, процентов,  неустойки, судебных издержек и других расходов Займодавца. 

2.2. Поручитель согласен на право Займодавца потребовать как от Заёмщика, 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. 

2.3. После выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором,  Поручитель приобретает 
право требования к Заемщику в размере уплаченной Займодавцу суммы. 

2.4. По исполнении Поручителем обязательств по договору займа, Займодавец обязуется вручить Поручителю 

документы или их копии, удостоверяющие требование Займодавца к Заемщику, и передать права, 
обеспечивающие это требование. 

2.5. Датой оплаты  Поручителем  задолженности по настоящему Договору считается дата зачисления  на счет 

Займодавца денежных  средств, перечисленных  Поручителем в счет погашения задолженности  Заемщика по 
договору займа или дата внесения денежных средств в кассу Займодавца. 

2.6. Поручитель не вправе выдвигать против требований Займодавца какие-либо возражения, которые  мог бы 

представить Заемщик. 

2.7. Поручитель принимает на себя обязательства отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных  
договором займа, за Заёмщика, а также за любого  иного должника в случае перевода долга  на другое лицо, 

независимо от его уведомления о факте неисполнения ими обязательств по договору займа. 

  2.8. Поручитель, в случае соответствующего требования Займодавца, обязан предоставить Займодавцу 

документы, удостоверяющие наличие счетов у Поручителя в кредитных организациях РФ. 

2.9.  Поручитель обязан предоставить Займодавцу документ (распоряжение), удостоверяющий право КПК 

"ПАНДА" на безакцептное списание денежных средств со счета Поручителя, в случае неисполнения последним 
своих обязанностей по возврату Займа, уплаты начисленных на него процентов, неустойки, возникших убытков. 

Распоряжение должно быть предоставлено к счету Поручителя, указанному Займодавцем. 

2.10.  Распоряжение о безакцептном списании средств со счета Поручителя должно содержать: 

2.10.1.  указание на Займодавца, как обладателя права требовать совершения безакцептного списания; 

2.10.2.  ссылку на настоящий Договор, как основание обязанностей Поручителя перед Займодавцем; 

2.10.3.  подписи лиц, уполномоченных распоряжаться счетом; 

2.10.4.  отметку кредитной организации, в которой открыт счет Поручителя, о согласии на совершение 

безакцептного списания на основании этого распоряжения. 

2.11.  В случае закрытия счета, к которому относится соответствующее распоряжение, Поручитель обязан 

предоставить аналогичное распоряжение к счету, указанному Займодавцем. 

2.12. Распоряжение о безакцептном списании средств со счета Поручителя должно быть предоставлено в срок, 
указанный Займодавцем. 

2.13. Займодавец вправе требовать от Поручителя соблюдения условий настоящего Договора. 

2.14. Займодавец обязан исполнять условия настоящего Договора в сроки и в порядке, предусмотренных в нем. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Поручитель обязан исполнить обязательства Заемщика по договору займа в  сроки, установленные договором 
займа. Поручительство прекращается в день полного исполнения обязательств по договору займа.  

3.2. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по настоящему Договору, направляются вне 

зависимости от назначения платежа на погашение обязательств по договору займа в соответствии с 
очередностью, предусмотренной договором займа и настоящим договором п.1.2.10. 

 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены 

в письменной форме и подписаны сторонами лично или уполномоченными на то лицами с обеих сторон. 

 



 
4.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами  друг другу по настоящему Договору, 
должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается  направленным  

надлежащим образом, если оно доставлено адресату  посыльным, заказным письмом, телексом  или телефаксом  

по адресу, указанному в настоящем Договоре или в соответствии с п. 4.3, и за подписью уполномоченного лица. 
 
4.3. Если одна из Сторон изменит свой адрес или реквизиты, то она обязана информировать об этом другую 

сторону  в течение 3 (Трех) дней с момента изменения таких реквизитов. 

4.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 

4.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде 
общей юрисдикции — . 

4.6. Поручитель имеет возможность и обязуется выполнить взятые им на себя по Договору поручительства 

обязательства в полном объеме и в установленные настоящим договором и договором займа сроки. Поручитель 

гарантирует, что вся информация, предоставленная ПоручителемЗаймодавцу в связи с заключением настоящего 
договора, является достоверной, полной и точной во всех отношениях, и Поручитель не скрыл обстоятельств, 

которые при обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Займодавца, касающееся предоставления 

займа Заемщику и заключения настоящего Договора. 
 
4.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один - для 

Займодавца, один - для Поручителя. 

4.8.  КПК "ПАНДА", предоставляет в бюро кредитных историй информацию о поручителе, предусмотренную ст. 
4  Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях». 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты  подписания договора двумя Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.2. Настоящий Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по 
договору займа, либо после выполнения Поручителем обязательств по настоящему Договору. Одностороннее 

расторжение Поручителем настоящего Договора не допускается. 

 
6. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАЙМОДАВЕЦ ПОРУЧИТЕЛЬ 

Наименование:  КПК "ПАНДА" 

 

 

 

 

  

          

  
    

 


