Типовая форма Договора поручительства физического лица
по программам кредитования физических лиц

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ___
(физического лица)

г.________

«__» _____________ 20__ г.

Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»), именуемое в дальнейшем «Кредитор»,
от имени которого выступает __________________, действующий на основании ___________________, с
одной стороны, и
________________________________________________________________________________________,
(полностью ф.и.о., дата рождения, место рождения, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства (пребывания))

именуемый (-ая) в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор поручительства (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать солидарно с Заемщиком ____________________________________________________________________________________________
(полностью ФИО)

за исполнение Заемщиком всех его обязательств из:
1.1.1. ____________________________№
____
от
“___”
_________
20__
года/Договора
потребительского кредита «______________» № _____ от «____» ____________ 20___ года
(далее – «Договор потребительского кредита»), заключенного между Заемщиком и Кредитором
(далее также «Банк»);
1.1.2. всех дополнительных соглашений к Договору потребительского кредита и иных документов,
которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Договором
потребительского кредита.
1.2. Поручителю известны все условия Договора потребительского кредита, в том числе:
№п/п
Параметры
Значение
Сумма кредита составляет ______________(_____________) рублей.
1.2.1.
Сумма кредита
либо ___________(____________) долларов США;
либо ___________(____________) евро.
1.2.2.
Срок
действия Срок действия Кредитного договора: до полного исполнения Сторонами
Кредитного договора, своих обязательств.
срок возврата кредита
Срок пользования кредитом: ___( __________) дней включительно с даты
фактического предоставления кредита.
1.2.3.

Процентная
ставка
(процентные ставки)
(в процентах годовых)
или порядок ее (их)
определения

1.2.4.

Обеспечение
возврата Кредита

1.2.5.

Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
условий договора,
размер неустойки
(штрафа, пени) или

Заемщик осуществляет возврат кредита в порядке и
установленные Кредитным договором и Графиком платежей.

в

сроки,

Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в
размере: _____ (_______________) процентов годовых.
Для Заемщиков – сотрудников Банка:

В случае увольнения сотрудника Банка, являющегося Заемщиком,
по любым основаниям процентная ставка за пользование
кредитом
со
дня,
следующего
за
днем
увольнения,
устанавливается в размере _____(________________)% годовых.

Указывается при наличии, в соответствии с решением Кредитного
Комитета Банка:
Обязательства Заемщика по Договору о предоставлении Кредита
обеспечиваются:
- залогом ___________________________________ согласно Договору №
____ о залоге _______ от «___»_____________ 20__ года, заключенному
между Банком и ___________________________________,
и/или
- поручительством _________________________ согласно Договору
поручительства № __ от «__»______________20__ года, заключенному
между Банком и ________________________________.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком
обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов начисляется
неустойка в размере ключевой ставки Центрального Банка Российской
Федерации, действующей на день заключения Договора, на сумму
просроченной задолженности за каждый день просрочки.
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1.2.6.

порядок
определения

их

Полная
стоимость Полная стоимость Кредита, рассчитанная в соответствии с методикой Банка
России, составляет ___________________ процентов годовых.
кредита
1.3. Все иные условия Договора потребительского кредита, в том числе, но не ограничиваясь, о случаях
и порядке уменьшения/увеличения базовой процентной ставки, о порядке начисления и уплаты процентов по
Договору потребительского кредита, о случаях досрочного полного погашения Кредита, Поручителю
известны.
1.4. Копия Договора потребительского кредита Поручителем получена.
1.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по Договору
потребительского кредита Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно.
1.6. Поручитель отвечает за исполнение Заемщиком обязательств перед Кредитором в том же объеме,
что и Заемщик, включая, но не ограничиваясь: уплату суммы основного долга, процентов за пользование
кредитными средствами по Договору потребительского кредита, денежных средств за пролонгацию,
процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, а также пени, неустойки,
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком.
1.7. Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Заемщика по Договору
потребительского кредита также в случае изменений/дополнений условий Договора потребительского
кредита и заранее согласен на следующие изменения/дополнения условий Договора потребительского
кредита:

- изменение (в том числе увеличение) размера процентной ставки за пользование кредитными
средствами по соглашению Банка и Заемщика в соответствии с условиями
Договора
потребительского кредита;
- изменение Банком в одностороннем порядке процентной ставки за пользование кредитными
средствами в порядке и на условиях, установленных условиями Договора потребительского
кредита;
- продление срока кредита;
- изменение срока выплаты процентов;
- изменение порядка возврата кредита;
- изменение размера неустойки;
-на досрочное взыскание всей суммы кредита, процентов за пользование кредитными
средствами, неустойки, как с Заемщика, так и с Поручителя;
-а также на любые другие изменения условий Договора потребительского кредита, в том
числе влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для
Поручителя.

При этом поручительство не прекращается и заключение Поручителем настоящего Договора является
прямо выраженным согласием Поручителя отвечать в том же объеме и на условиях согласно внесенным
изменениям/дополнениям в Договор потребительского кредита. Внесенные изменения/дополнения в Договор
потребительского кредита доводятся до сведения Поручителя Кредитором любыми способами: направления
уведомления почтой либо под роспись без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
Кредитор самостоятельно выбирает способ уведомления Поручителя.
1.8. Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение обязательств по Договору
потребительского кредита солидарно с любым иным должником в случае перевода долга на другое лицо или
замену должника в порядке правопреемства.
1.9. В случае, если обеспеченное настоящим договором обязательство Заемщика будет в
установленном порядке признано недействительным или по иным основаниям, не порождающим прав и
обязанностей за Заемщика, Поручитель на условиях настоящего договора отвечает перед Банком за
исполнение Заемщиком обязательств, возникших вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК
РФ), в частности за возврат неосновательно полученных денежных средств, за уплату процентов за
пользование чужими денежными средствами (ч. 2 ст. 1107 ГК РФ), за уплату неустойки при просрочке уплаты
процентов, за возмещение расходов по взысканию.
2. Порядок исполнения Договора.
2.1. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение
Заемщиком своих обязательств по Договору потребительского кредита, а также нарушение Поручителем
своих обязательств по настоящему Договору.
2.2. Поручитель обязуется самостоятельно контролировать исполнение Заемщиком его
обязательств по Кредитному договору. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком
обеспеченных поручительством обязательств (полностью или частично), Поручитель обязуется не позднее
3-х рабочих дней после истечения срока исполнения обязательств Заемщика перечислить в пользу
Кредитора денежные средства в размере сумм, причитающихся с Заемщика по Договору потребительского
кредита.
Обязательства Поручителя считаются исполненными в день зачисления денежных средств на
корреспондентский счет Кредитора, указанный в настоящем Договоре, либо в день внесения денежных
средств в кассу Банка.
2.3. Ответственность Поручителя перед Кредитором уменьшается по мере выполнения Поручителем
своих обязательств по настоящему Договору и/или Заемщиком своих обязательств по Договору
потребительского кредита на сумму, соответствующую объему исполненных обязательств.
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2.4. Поручитель не вправе выдвигать возражения против требования Кредитора, которые мог бы
представить Заемщик.
2.5. К Поручителю, исполнившему обязательства Заемщика, переходят все права Кредитора по этим
обязательствам в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования Кредитора. Поручитель
вправе требовать от Заемщика уплаты процентов на сумму, выплаченную Кредитору, и возмещения иных
убытков, понесенных в связи с ответственностью за Заемщика.
2.5.1. В случае полного исполнения Поручителем обязательства Кредитор обязан вручить Поручителю
документы, удостоверяющие требование к Заемщику
2.5.2. В случае частичного исполнения Поручителем обязательства Кредитор обязан вручить
Поручителю подписанный руководителем и главным бухгалтером Кредитора или иными уполномоченными
лицами документ о размере исполненного обязательства со ссылкой на настоящий Договор.
2.6. Поручитель соглашается, что принадлежащее Кредитору право требования к Поручителю может
быть передано другому лицу (новому кредитору) с уведомлением Поручителя, и согласен отвечать по своим
обязательствам перед новым кредитором.
2.7. Поручитель дополнительно обязуется:
2.7.1. письменно уведомлять Кредитора обо всех изменениях своих паспортных данных, об изменении
адреса регистрации по месту жительства (пребывания), адреса фактического проживания, почтового адреса
(Кредитор не несет ответственности за неполучение Поручителем направляемой ему корреспонденции в
случае нарушения Поручителем настоящего пункта);
2.7.2. информировать Кредитора об открытии счетов в других кредитных организациях в течение срока
действия настоящего Договора;
2.7.3. по письменному требованию Кредитора, в установленные в требовании сроки предоставить
Кредитору документальное подтверждение о наличии в договорах банковского счета, заключенных с
обслуживающими Поручителя кредитными организациями, условия о праве Кредитора на списание денежных
средств в погашение задолженности по настоящему Договору на основании инкассовых поручений к
банковским счетам, открытым в обслуживающих Поручителя кредитных организациях.
2.8. Кредитор имеет право списывать на основании расчетных документов, предусмотренных
действующим законодательством РФ, со всех счетов Поручителя, открытых у Кредитора и/или в иных
кредитных организациях, денежные средства в счет погашения задолженности Поручителя по настоящему
Договору.
Поручитель одновременно с подписанием настоящего Договора обязан заключить с Кредитором
дополнительные соглашения к договорам банковского счета (или указать иное название договоров, на
основании которых Поручителю были открыты счета) № ______ от __________, №___________ от
«____»______________, предусматривающее вышеуказанное право Кредитора на списание всех сумм,
причитающихся Кредитору по настоящему Договору (по форме, приведенной в Приложении № 1 к
настоящему Договору). (Дополнительные соглашения заключаются в отношении всех счетов/вкладов,
открытых Поручителю у Кредитора).
В случае отличия валюты денежных обязательств по Договору о предоставлении Кредита или
настоящему Договору от валюты счетов Поручителей, Поручители поручает Кредитору своим распоряжением
осуществить продажу и/или конвертацию денежных средств в сумме, требуемой для погашения обязательств
Заемщика по Договору о предоставлении Кредита, по курсу и на условиях, установленных Кредитором на
дату совершения операции, с последующим направлением денежных средств, полученных от конвертации,
на погашение задолженности.
2.9. Поручитель обязан уведомить Кредитора о любых изменениях и обстоятельствах, которые могут
повлиять на исполнение им настоящего Договора, в том числе об изменении платежных реквизитов, о
возможном неплатеже в срок какой-либо суммы по настоящему Договору, об ухудшении финансового
состояния, или о наличии какого-либо судебного разбирательства, стороной по которому выступает
Поручитель, о заключении, изменении или расторжении брачного договора в соответствии с положениями
Семейного кодекса РФ в части установления правового режима в отношении имущества Поручителя, о
расторжении брака и о других существенных изменениях и обстоятельствах.
2.10. Стороны договорились, что к обстоятельствам непреодолимой силы в целях исполнения
настоящего Договора не относятся, в частности, действия уполномоченных организаций, направленные на
Поручителя, неблагоприятные факторы денежного рынка, сложность принятых к исполнению обязательств,
отсутствие у Поручителя необходимых денежных средств.
2.11. Поручитель обязан предоставить Кредитору письменное согласие супруга(-ги) на заключение
настоящего Договора.
2.12. В случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного исполнения
Поручителем обязательств, предусмотренных п. 2.7 настоящего Договора, Кредитор вправе потребовать от
Поручителя уплаты пени в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы, указанной в п.
1.2.2. настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки представления документов.
2.13. В случае неисполнения обязанностей Поручителя, предусмотренных п.2.2. настоящего Договора, в
срок, установленный в п. 2.2 настоящего Договора, Поручитель несет ответственность перед Кредитором в
виде уплаты неустойки (пени) в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента) за каждый
календарный день просрочки от суммы, оплата которой просрочена.
3. Срок действия Договора.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
3.2. Настоящий договор прекращает действие после выполнения Заемщиком его обязательств перед
Кредитором по Договору потребительского кредита, либо после выполнения Поручителем его обязательств
перед Кредитором по настоящему договору, либо через 3 года после окончания срока действия Договора
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потребительского кредита, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Одностороннее расторжение Поручителем настоящего договора не допускается.
3.3. Настоящий Договор сохраняет силу при уступке основного требования.

4. Прочие условия.
4.1. Поручитель подписанием настоящего Договора безусловно предоставил Кредитору право получать
сведения из бюро кредитных историй о Поручителе в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004
года № 218-ФЗ «О кредитных историях».
4.2. Кредитор предоставляет в бюро кредитных историй все имеющуюся информацию о Поручителе,
установленную Федеральным законом от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».
4.3. Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о наступлении любых обстоятельств,
связанных с изменением или прекращением их прав и обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
4.4. Споры, возникающие в ходе, исполнения настоящего договора, разрешаются судом в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную
юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
КРЕДИТОР
АО «Эксперт Банк»
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
к/с 30101810600000000785 в РКЦ Первомайский
г. Омск Отделения по Омской области
Сибирского ГУ ЦБ РФ
БИК 045279785
ИНН/КПП 5502051657/550401001
Тел/факс (3812)21-91-91

ПОРУЧИТЕЛЬ
ФИО__________________________________________
___
Дата рождения: «__»_______________ 19__ г.
Адрес
регистрации____________________________________
______________________________________________
Адрес фактического проживания
______________________________________________
______________________________________________

Филиал:

_______________________/_________________/

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
______________________________________________
ИНН_______________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета
обязательного
пенсионного
страхования
(если
имеется):
___________________________________
Телефоны__________________________

Главный бухгалтер

Собственноручно Поручитель пишет:

________________________________________

_______________________/_________________/

«Договор мною прочитан, с условиями договора
согласен», полностью от руки пишет Фамилию, имя,
отчество и ставит подпись
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Договор подписан в присутствии ______________________________ _________________ (____________)
Должность
подпись
ФИО

