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Договор поручительства № _____
г. _____
20__ г.

«____» ________

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем
«КРЕДИТОР», от лица которого действует ___________ на основании ____________, удостоверенной нотариусом
г.______________ и зарегистрированной в реестре за №________, с одной стороны, и
Если ПОРУЧИТЕЛЬ - юр.лицо и зарегистрировано после 01.07.2002, указывается следующее:
__________________ (указать полное наименование по Уставу), зарегистрированное в _____ (указать населенный
пункт) _____ «___» ____ года (указать орган и дату регистрации юр.лица) (Свидетельство серии __№___ - указать
реквизиты Свидетельства о регистрации юр.лица), ОГРН______, ИНН ____, КПП________, местонахождение: ____, в лице
______ указать должность и ФИО представителя ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (если действует лицо по доверенности, то вместо
должности указать слово «Представителя»), действующего на основании ________ указать наименование документа, на
основании которого действует представитель ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (номер доверенности и дату ее выдачи), с одной стороны,
Если ПОРУЧИТЕЛЬ - юр.лицо и зарегистрировано до 01.07.2002, указывается следующее:
__________________ (указать полное наименование по Уставу), зарегистрированное в _____ (указать населенный
пункт) _____ «___» ____ года (указать орган и дату регистрации юр.лица неналоговым органом) (Свидетельство №___ указать реквизиты Свидетельства о регистрации юр.лица, выданного до 01.07.2002) и _______ «___» ____ года (указать
орган и дату регистрации юр.лица, зарегистрированном до 01.07.2002 года, серии ___№___), ОГРН______, ИНН ____,
КПП________, местонахождение: ____, в лице ______ указать должность и ФИО представителя ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (если
действует лицо по доверенности, то вместо должности указать слово «Представителя»), действующего на основании
________ указать наименование документа, на основании которого действует представитель ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (номер
доверенности и дату ее выдачи),
именуемый в дальнейшем «ПОРУЧИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона» заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1
ПОРУЧИТЕЛЬ принимает на себя обязательство отвечать перед КРЕДИТОРОМ на условиях и в соответствии с
Договором за исполнение ___________________, выступающим в качестве ЗАЁМЩИКА (далее - ЗАЁМЩИК) всех его
обязательств по Кредитному договору № _____ от «__» ________ 20_ года (далее - Кредитный договор), как в части
исполнения ЗАЁМЩИКОМ обязательств по уплате ежемесячных платежей по возврату кредита, уплате процентов за
пользование кредитом и пеней при просрочке в исполнении обязательств, так и в части обязательств по полному возврату
суммы кредита, уплате процентов за пользование кредитом и пеней при просрочке исполнения обязательств.
ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, а именно:
1.1.1 сумма кредита - ____________________;
1.1.2 срок – ____ (______) месяца/месяцев, считая от даты фактического предоставления кредита, на условиях,
установленных Кредитных договором,
1.1.3- процентная ставка за пользование кредитом - в размере ___% (____________) процентов годовых.
1.1.4 погашение кредита и уплата начисленных процентов за пользование кредитом осуществляется путём выплаты
ЗАЁМЩИКОМ ежемесячных аннуитетных платежей;
1.1.5 ответственность за просрочку в исполнении обязательств ЗАЁМЩИКОМ по возврату суммы кредита и уплате
процентов в виде пени в размере ___ (___________) процента от суммы просроченного платежа за каждый календарный день
просрочки;
1.1.6 цель кредита _____________________.
1.2
ПОРУЧИТЕЛЬ согласен отвечать перед КРЕДИТОРОМ за исполнение ЗАЁМЩИКОМ его обязательств полностью, в
том же объёме, что и ЗАЁМЩИК, а именно: в объёме уплаты суммы кредита (основного долга), суммы процентов за
пользование кредитом, суммы неустойки, а также суммы возможных судебных издержек по взысканию долга и других убытков
КРЕДИТОРА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЁМЩИКОМ обязательств по Кредитному
договору, как в части исполнения им обязательств по осуществлению ежемесячных платежей, так и в части исполнения
обязательства по полному возврату кредита, включая обязательства по досрочному полному возврату кредита.
1.3
ПОРУЧИТЕЛЬ и ЗАЁМЩИК отвечают солидарно перед КРЕДИТОРОМ за своевременное и полное исполнение
обязательств ЗАЁМЩИКОМ по Кредитному договору.
2

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1
КРЕДИТОР имеет право при неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАЁМЩИКОМ обязательств по
Кредитному договору как
а) в части осуществления ЗАЁМЩИКОМ ежемесячного платежа по возврату кредита, уплате процентов за
пользование кредитом и пеней при просрочке в исполнении обязательств, так и
б) в части осуществления ЗАЁМЩИКОМ платежа по полному возврату кредита, включая платеж по полному
досрочному возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом и пеней при просрочке в исполнении обязательств,
направить ПОРУЧИТЕЛЮ письменное уведомление (заказным письмом) с требованием об исполнении
ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору с указанием задолженности ЗАЁМЩИКА, исчисленной в соответствии с Кредитным
договором и подлежащей оплате ПОРУЧИТЕЛЕМ.
2.2
КРЕДИТОР обязуется после исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ в полном объёме обязательств в соответствии с Договором
в части ответственности за исполнение ЗАЁМЩИКОМ обязательства по полному возврату кредита, включая обязательства по
досрочному полному возврату кредита, передать ПОРУЧИТЕЛЮ документы, удостоверяющие требования к ЗАЁМЩИКУ.
2.2.1
КРЕДИТОР обязуется передать ПОРУЧИТЕЛЮ по акту документы, удостоверяющие требование к ЗАЁМЩИКУ, в срок
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, считая с даты полного исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств в соответствии с
Договором.
2.2.2
КРЕДИТОР обязуется передать ПОРУЧИТЕЛЮ все свои права, обеспечивающие требование по Кредитному
договору, в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ.
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2.2.3
КРЕДИТОР обязуется осуществить все необходимые действия, связанные с переходом прав, обеспечивающих
требование по Кредитному договору, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, считая с даты полного исполнения
ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств в соответствии с Договором.
2.2.4
Расходы, связанные с передачей ПОРУЧИТЕЛЮ прав, обеспечивающих требование по Кредитному договору, несет
ПОРУЧИТЕЛЬ.
2.3
КРЕДИТОР обязуется после полного исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору, передать
ПОРУЧИТЕЛЮ копию Кредитного договора (если таковая не передавалась ранее) и копии документов, подтверждающих
исполнение ПОРУЧИТЕЛЕМ вышеуказанных обязательств, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, считая с даты
исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ вышеуказанных обязательств по Договору.
К ПОРУЧИТЕЛЮ, исполнившему свои обязательства по Договору, переходят права кредитора в том объеме, в
котором ПОРУЧИТЕЛЬ удовлетворил требования КРЕДИТОРА. К ПОРУЧИТЕЛЮ переходят права залогодателя по
обеспечительным сделкам только при условии полного исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств ЗАЁМЩИКА по Кредитному
договору в объеме, указанном в п.п. 1.1, 1.2 Договора.
2.4

КРЕДИТОР обязуется известить ПОРУЧИТЕЛЯ в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЁМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору, в течение 5
(Пяти) рабочих дней, считая с даты возникновения нарушения в исполнении обязательств ЗАЁМЩИКОМ;
- полного досрочного исполнения ЗАЁМЩИКОМ всех обязательств по Кредитному договору о прекращении Договора
в течение 5 (Пяти) рабочих дней, считая с даты полного досрочного исполнения всех обязательств ЗАЁМЩИКОМ.
2.5
ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, считая с даты почтовой отправки, определяемой
по почтовому штемпелю, КРЕДИТОРОМ уведомления с требованием об исполнении ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по
Договору (пункт 2.1 Договора), в целях надлежащего исполнения своих обязательств по Договору уплатить КРЕДИТОРУ сумму
задолженности, образовавшуюся на дату исполнения обязательств ПОРУЧИТЕЛЕМ по Договору, исчисленную в порядке,
предусмотренном настоящим и Кредитным договорами, в том числе при досрочном истребовании суммы кредита
КРЕДИТОРОМ у ЗАЁМЩИКА.
2.6
ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется По запросу КРЕДИТОРА не чаще двух раз в течение года, предоставлять КРЕДИТОРУ
документы и информацию о своём финансовом положении и доходах за период, который укажет КРЕДИТОР - - в
десятидневный срок с момента получения такого запроса от КРЕДИТОРА, в том числе:
при применении
упрощенной системы налогообложения - Налоговую декларацию по единому налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и налогообложения в виде ЕНВД за каждый
отчетный период, а также документы, подтверждающие уплату ПОРУЧИТЕЛЕМ налогов за отчетный период.
- при применении ПОРУЧИТЕЛЕМ обычного налогового режима - Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых
результатах.
Годовая отчетность за истекший год предоставляется ПОРУЧИТЕЛЕМ КРЕДИТОРУ не позднее 4 (четвертого) апреля
года, следующего за отчетным.
2.7
ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется уведомить КРЕДИТОРА (телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении) в
десятидневный срок, считая от даты события:
- о принятии решения о внесении изменений в учредительные документы;
- о реорганизации или ликвидации ПОРУЧИТЕЛЯ;
- о смене лиц, имеющих право первой подписи ПОРУЧИТЕЛЯ;
- об изменении местонахождения и/или почтового адреса ПОРУЧИТЕЛЯ;
о возбуждении в отношении ПОРУЧИТЕЛЯ уголовного дела с соответствии с действующим уголовнопроцессуальным законодательством;
- о начале применения процедур, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – в
десятидневный срок считая от даты, когда ПОРУЧИТЕЛЬ узнал об указанном событии;
- о других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по Договору и Кредитному договору.
2.8
Днём надлежащего исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору Стороны считают день поступления
средств от ПОРУЧИТЕЛЯ на счёт КРЕДИТОРА.
2.9
ПОРУЧИТЕЛЬ вправе выдвигать против требований КРЕДИТОРА возражения, основанные на взаимоотношениях
КРЕДИТОРА и ЗАЁМЩИКА.
2.10
Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей информации,
полученной от другой Стороны. Передача такой информации (с использованием средств автоматизации и без таковых)
третьим лицам возможна только с письменного согласия всех Сторон или в случаях проведения уполномоченными лицами
проверок и/или анализа деятельности КРЕДИТОРА, и иных форм контроля за деятельностью КРЕДИТОРА для целей
осуществления ими указанных действий, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Данное положение не распространяется на правоотношения, возникающие в случае:
- принятия решения КРЕДИТОРОМ о заключении с ЗАЁМЩИКОМ Кредитного договора;
- передачи КРЕДИТОРОМ (или намерения КРЕДИТОРА осуществить передачу), в том числе лицам, не имеющим
лицензии на право осуществления банковских операций, всех или части прав и/или обязанностей по Кредитному договору, а
также договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору (в том числе при уступке
прав, переводе долга, передаче в залог прав (требований) КРЕДИТОРА, передаче функции управления правами требования,
включая функции по приему платежей или контролю за своевременностью их уплаты);
- передачи информации третьим лицам, осуществляющим на основании заключённого с КРЕДИТОРОМ договора
деятельность по обеспечению погашения должниками в пользу КРЕДИТОРА просроченной задолженности, для целей
осуществления третьими лицами указанной деятельности;
- предложения КРЕДИТОРОМ ПОРУЧИТЕЛЮ банковских услуг;
- проведения КРЕДИТОРОМ маркетинговых исследований рынка банковских услуг;
- использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах.
Подписав Договор, ПОРУЧИТЕЛЬ выражает своё безусловное согласие на обработку персональных данных и
предоставление КРЕДИТОРОМ вышеуказанной информации третьим лицам в объёме, порядке и на условиях настоящего
пункта. При этом под персональными данными ПОРУЧИТЕЛЯ понимаются любые относящиеся к ПОРУЧИТЕЛЮ сведения и
информация на бумажных и/или электронных носителях, которые в целях заключения Договора и иных гражданско-правовых
договоров между ПОРУЧИТЕЛЕМ и КРЕДИТОРОМ были переданы КРЕДИТОРУ ПОРУЧИТЕЛЕМ лично или поступили
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КРЕДИТОРУ иным способом. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверку),
извлечение, использование, передачу (в т.ч. распространение, предоставление, доступ, воспроизведение, электронное
копирование и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие ПОРУЧИТЕЛЯ на обработку персональных данных ПОРУЧИТЕЛЯ действует в течение 5 (Пяти) лет с момента
прекращения
Договора при условии отсутствия у КРЕДИТОРА сведений об отзыве указанного согласия, который
осуществляется путем направления КРЕДИТОРУ в письменной форме уведомления заказным письмом (с уведомлением о
вручении), либо вручения лично под роспись уполномоченному представителю КРЕДИТОРА.
2.11
ПОРУЧИТЕЛЬ гарантирует соблюдение им требований законодательства о персональных данных в части получения
им согласия третьих лиц на передачу КРЕДИТОРУ их персональных данных, если в целях исполнения Договора требуется
передача КРЕДИТОРУ персональных данных таких третьих лиц.
3

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязанности, указанной в п.2.5 Договора
ПОРУЧИТЕЛЬ дополнительно уплачивает КРЕДИТОРУ пеню в размере 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.
3.2
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязанностей, указанных в п.п.2.6, 2.7
Договора, ПОРУЧИТЕЛЬ уплачивает КРЕДИТОРУ ежедневную пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от
остатка ссудной задолженности по кредиту.
3.3
При непредставлении КРЕДИТОРОМ ПОРУЧИТЕЛЮ документов, удостоверяющих требование к ЗАЁМЩИКУ,
согласно п.2.3 Договора, КРЕДИТОР уплачивает ПОРУЧИТЕЛЮ неустойку в виде пени из расчета 0,1% (ноль целых одна
десятая) процента от суммы уплаченной ПОРУЧИТЕЛЕМ в качестве полного исполнения обязательств в соответствии с
Договором, за каждый календарный день просрочки.
3.4
В случае недостаточности денежных средств ПОРУЧИТЕЛЯ, поступивших на счет КРЕДИТОРА для исполнения
обязательств по Договору, в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения требований КРЕДИТОРА:
В первую очередь - требование, возникшее по основаниям Кредитного договора;
Во вторую очередь - требование по уплате неустойки за несвоевременное исполнение ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств
в соответствии с п.3.1 Договора.
4

СРОКИ ПОРУЧИТЕЛЬСВА

4.1
Досрочно поручительство прекращается либо с прекращением обеспеченного им обязательства на основании
надлежащего исполнения его ЗАЕМЩИКОМ либо в случае надлежащего исполнения Договора ПОРУЧИТЕЛЕМ, а также в иных
случаях, установленных законом.
4.2
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ЗАЕМЩИКОМ
обязательств по Кредитному договору.
5

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1
На момент подписания Договора, ПОРУЧИТЕЛЬ подтверждает, что он ознакомлен с условиями Кредитного договора
и получил копию Кредитного договора.
В случае изменения условий Кредитного договора, если такое изменение влечет увеличение ответственности
ПОРУЧИТЕЛЯ или иные неблагоприятные для него последствия, ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает за исполнение изменившегося
обязательства перед КРЕДИТОРОМ только в случае, если он согласен с данными изменениями.
ПОРУЧИТЕЛЬ согласен с тем, что уменьшение размера ежемесячного аннуитетного платежа и уменьшение срока
кредитования в связи с осуществлением ЗАЁМЩИКОМ частичного досрочного погашения кредита, а также увеличение
процентной ставки по Кредитному договору в пределах, установленных Кредитным договором, не влечет увеличения
ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ и иных неблагоприятных для него последствий и не требует согласия ПОРУЧИТЕЛЯ.
5.2
ПОРУЧИТЕЛЬ заранее выражает свое согласие отвечать за неисполнение обязательств по Кредитному договору
наследниками ЗАЁМЩИКА в пределах стоимости перешедшего к наследнику(ам) наследственного имущества, а также лицами,
к которым в результате совершения сделки по переводу долга перешли обязательства ЗАЁМЩИКА по Кредитному договору, в
случае если указанные лица входят с ЗАЁМЩИКОМ в группу лиц в соответствии с п.7 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции» (супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные),
полнородные и неполнородные братья и сестры).
5.3

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5.4
Все споры между Сторонами, связанные с Договором передаются на рассмотрение и разрешение по существу в
компетентном суде по последнему известному КРЕДИТОРУ месту регистрации ЗАЁМЩИКА (при солидарном взыскании
задолженности с ЗАЁМЩИКА и ПОРУЧИТЕЛЯ); - по месту нахождения ПОРУЧИТЕЛЯ (при взыскании задолженности с
ПОРУЧИТЕЛЯ) / в Куйбышевском районном суде г. Санкт-Петербурга (для филиала в г. Санкт-Петербурге). При
рассмотрении споров применяется право Российской Федерации.
5.5
Настоящим ПОРУЧИТЕЛЬ выражает своё согласие на / возражает против (выбрать нужное) получение(я)
КРЕДИТОРОМ основной части кредитной истории в отношении себя из любого бюро кредитных историй в порядке и объёме,
предусмотренных Федеральным законом от 30.10.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях».
5.6
Если иное не предусмотрено Договором, любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг
другу, должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом. Такое уведомление или сообщение
считается направленным надлежащим образом, если оно направлено адресату курьером, либо заказным письмом (с
уведомлением о вручении) по последнему известному Стороне адресу получателя уведомления. Любое уведомление
КРЕДИТОРА считается полученным ПОРУЧИТЕЛЕМ на 10 (Десятый) рабочий день с даты его отправления в вышеуказанном
порядке. Дата отправления уведомления определяется по штемпелю почтового отделения. Надлежащим письменным
обращением (уведомлением, требованием, иным сообщением) КРЕДИТОРА к ПОРУЧИТЕЛЮ считается также обращение,
отправленное в электронном виде по адресу электронной почты ПОРУЧИТЕЛЯ, указанному в Договоре.
5.7

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1

КРЕДИТОР:
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество);
местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18;
3

Приложение 4
к приказу от 09 сентября 2014 года №1070
Договор поручительства в рамках программ ипотечного
кредитования физических лиц «Коммерческая ипотека»

Филиал ______________________________________________
место нахождения филиала: ____________ (указывать только филиалам)
корреспондентский счёт Банка № 30101810500000000976, БИК 044525976; ИНН 7736046991
Absolut Bank, Moscow, Russia; SWIFT: ABSLRUMM.
корреспондентский счет Филиала Банка № ______________ в ГРКЦ ____________________,
БИК __________, ИНН/КПП _________/__________ (указывать только филиалам)
Для расчётов в долларах США (USD):
JPMORGAN CHASE BANK N.A., 4 New York Plaza, Floor 15 New York City, NY 10004 USA SWIFT: CHASUS33 Account
number 400210991;
Для расчётов в Евро (EURO):
KBC BANK NV; Havenlaan 2, B – 1080 Brussels, Belgium SWIFT: KREDBEBB; Account number 488591799660.
6.2

ПОРУЧИТЕЛЬ:
___________________________________________
почтовый адрес: __________________________________ (указывается, если отличается от места нахождения,
указанного в шапке договора)
адрес электронной почты: _________________________
Телефон: ________________________________________
банковский счёт в рублях РФ №____________ в___ (БИК)___)
банковский счёт в иностранной валюте №____________ в___ (БИК)___)
адрес электронной почты: _________________________________________________________________
телефон: _______________________________________________________________________________

7

ПОДПИСИ СТОРОН

КРЕДИТОР

___________________________

/_____________________/

ПОРУЧИТЕЛЬ

___________________________

/_____________________/
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