
 

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _/_/_/_ 
 

г. Санкт-Петербург "__" ________ 20__ г. 

 
Гражданин Российской Федерации ____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Займодавец», проживающий по адресу: __________________________________, 

паспорт серия ______ номер _________, выдан «___» ______ ______ _____________________________,  
и Гражданин Российской Федерации ___________, именуемый в дальнейшем "Поручитель", проживающий 

по адресу: г. ______, _______ пр., дом _, к. _, кв. _, паспорт серия ___ номер ____, выдан «_» ____ 20__ г., 

ТП №__________, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение Обществом с ограниченной 
ответственностью «________», именуемым в дальнейшем "Заемщик", его обязательства по Договору N 

_____ от "___" __________ _____ г., заключенному с Займодавцем. 

1.2. Сведения об обязательстве Заемщика, в обеспечение исполнения которого выдается 
поручительство: 

- сумма основного долга: ________________ (___________________________________________) руб. 

- срок исполнения обязательства: "___" __________ _____ г. 

- процентная ставка за пользование займом: ___ (_________) % годовых с ежемесячными выплатами 
 

Поручитель ознакомлен с условиями Договора № _____ от "___" __________ _____ г. между 

Займодавцем и Заемщиком. 
1.3. Поручительство выдается на срок до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по 

Договору Займа. 

 
2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченного поручительством 

обязательства Поручитель отвечает солидарно с Заемщиком в том же объеме, что и Заемщик, включая 

уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Займодавца, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством обязательства 

в части всей суммы основного долга.  

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока, 

установленного п. 1.3 Договора. 
3.2. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 

возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, по месту нахождения истца. 
3.4. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Заемщика. 

3.5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Займодавец                                                                         Поручитель 
ФИО  ___________ 

Паспорт: Серия ___ Номер ______  Паспорт: Серия ____ Номер _____ 

Выдан: _____________ 
_______________  

Код подразделения: _____ 

 Выдан: _____  ТП №________  
Код подразделения: ______ 

Место регистрации: _________ 
__________ 

 

 
 

Займодавец _____________ / _________/ 

 Место регистрации: г. ______, _______пр., дом _, к. 
_, кв. _ 

Электронная почта: _________ 

Тел: +7 ______ 
 

Поручитель _____________ / ________./ 

 

 
 


