г. Москва

"___" __________ 2017 г.

ООО «СимплиФай» в лице Генерального директора Басенко Алексея Юрьевича, действующего на
основании Устава (далее – «Агент»), действующий от имени и по поручению Фамилия Имя Отчество (далее
– «Займодавец») на основании Доверенности №___ и Агентского договора № ____ , с одной стороны и
Петров Петр Петрович, паспорт……., (далее – «Поручитель»), именуемые вместе "Стороны",
заключили Договор поручительства (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение ООО «_________» (ОГРН ; ИНН),
именуемое в дальнейшем "Заёмщик", всех его обязательств по Договору займа № Z17/ от «__»
_________2017 г. (далее – «Основной договор»), заключенному с Займодавцем.
Сведения об обязательстве Поручителя, в обеспечение надлежащего исполнения за Заёмщика по
Основному договору, заключенному между Заёмщиком и Займодавцем:

сумма основного долга (сумма займа): ______________ (_______) руб.;

процентная ставка: %

увеличение процентной ставки за неисполнение обязательств Заёмщиком согласно п. 2.3.
Основного договора;

ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Заёмщика перед
Займодавцем предусмотренная Основным договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
Поручитель ознакомлен с условиями Основного договора, заключенного между Займодавцем и
Заёмщиком.
Поручительство выдается на срок превышающий срок действия Основного договора, указанного в
п.1.2. на 1 (один) год.
Поручитель настоящим соглашается безотзывно, безусловно и солидарно с Заёмщиком и другими
Поручителями (при их наличии) нести ответственность перед Займодавцем за полное, надлежащее
и своевременное осуществление Заёмщиком его обязательств по Основному договору в случае:

увеличение суммы основного долга (суммы займа) до 50% (Пятидесяти процентов) от
указанной суммы в Основном договоре на момент заключения настоящего Договора;

увеличение процентной ставки в пределах 10% (Десяти процентов) от установленной в
Основном договоре на момент заключения настоящего;

пролонгация Основного договора не более чем на 3 (Три) года, при этом срок действия
настоящего Договора будет превышать срок действия Основного договора на 1 (один) год с
учётом произведенной пролонгации.
Настоящим Поручитель прямо выражает свое согласие отвечать за Заёмщика перед Займодавцем
за исполнение изменённых обеспеченных настоящим поручительством обязательств Заёмщика,
возникающих в будущем по основному договору в соответствии с изменёнными условиями
Основного договора в любых случаях, указанных выше в настоящем пункте.
При недействительности Основного договора, указанного в п. 1.1. настоящего Договора,
обеспеченными поручительством считаются связанные с последствиями такой недействительности
обязанности по возврату Займодавцу полученной Заёмщиком суммы займа и начисленными
процентами.
Поручитель отвечает перед Займодавцем также за возврат полученной суммы займа Заёмщиком, в
случае признания Основного договора, указанного в п. 1.1. настоящего Договора незаключённым.
Поручительство по настоящему Договору действует независимо от иных способов обеспечения
исполнения Обеспеченных обязательств в течении всего срока настоящего Договора.
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Условия поручительства

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заёмщиком обеспеченного поручительством
обязательства Поручитель:

отвечает солидарно с Заёмщиком;

отвечает солидарно с другими Поручителями (при их наличии).
Поручитель отвечает перед Займодавцем:

в том же объёме, что и Заёмщик, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек
по взысканию долга и других убытков Займодавца, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством обязательства.
При предъявлении Займодавцем требований Поручитель не вправе:

запрашивать у Займодавца какие-либо дополнительные сведения и (или) документацию в
отношении предъявляемых Займодавцем требований в силу неисполнения обязательств
Заёмщиком, предусмотренных Основным договором, за исключением тех, что были уже
предоставлены Займодавцем в порядке п. 4.2.1. настоящего Договора;

предъявлять какую-либо претензию или подавать какой-либо иск или получать решение
какого-либо суда (арбитража) в отношении Заёмщика;

обращать взыскание на какое-либо иное обеспечение, которое предоставлено Займодавцу в
соответствии с условиями Основного договора;

предпринимать какие-либо иные действия в отношении Заёмщика или предварительно
обращаться к Заёмщику с требованием об исполнении нарушенного обязательства.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком обеспеченных
поручительством обязательств, Займодавец направляет Поручителю требование об исполнении
неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Заёмщиком по Основному
договору. В требовании Займодавец указывает:
2.4.1. Сумму, подлежащую оплате Поручителем на расчётный счёт Займодавца, указанный в
соответствующем требовании;
2.4.2. Порядок расчёта подлежащей оплате суммы;
2.4.3. Реквизиты для оплаты;
2.4.4. Сроки оплаты;
2.4.5. Другая информация, которая по мнению Займодавца должна быть указана в требовании.
Поручитель обязуется удовлетворить требования Займодавца в полном объеме в течении 5 (Пяти)
рабочих дней с даты представления Поручителю требования, если более ранний срок не указан в
требовании Займодавца. С письменного согласия уполномоченного лица Займодавца данный срок
может быть продлён.
Требования Займодавца направляются в виде копии по электронной почте Поручителя: ____________
с последующем направлением оригинала по адресу, указанному в Разделе «Реквизиты и подписи
сторон» настоящего Договора. Копии требований подлежат исполнению, если они отправлены с
электронного адреса Займодавца, указанного в Разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего
Договора, либо с электронного адреса privet@simplyfi.ru. Требование считается полученным
Поручителем в день отправки копии соответствующего требования согласно условиям настоящего
Договора. В случае изменения указанных в настоящем пункте адресов электронной почты, Стороны
обязуются незамедлительно в письменном виде уведомить друг друга.
Поручитель настоящим подтверждает, что каждое требование, направленное согласно условиям
настоящего Договора, будет являться достаточным основанием для исполнения Поручителем своих
обязательств по настоящему Договору.
Займодавец не обязан перед тем, как направить требование поручителю и (или) осуществить какиелибо права по настоящему Договору:
2.8.1. Предъявлять какую-либо претензию или подавать какой-либо иск или получать решение
какого-либо суда (арбитража) в отношении Заёмщика;
2.8.2. Обращать взыскание на какое-либо иное обеспечение, которое предоставлено Займодавцу
в соответствии с условиями Основного договора.
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2.8.3. Предпринимать какие-либо иные действия в отношении Заёмщика или предварительно
обращаться к Заёмщику с требованием об исполнении нарушенного обязательства по
Основному договору, обеспеченному поручительством.
2.9. Расчёты Поручителя с Займодавцем осуществляются в безналичном порядке. Поручитель считается
исполнившим обязанность по уплате денежных средств Займодавцу в момент их зачисления на
расчётный счёт Займодавца.
2.10. Ненаправление Займодавцем требования к Поручителю не лишает Займодавца права требовать у
Поручителя исполнения обеспеченных обязательств Заёмщика в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.11. Займодавец имеет право направлять Поручителю любое количество требований по настоящему
Договору.
2.12. К Поручителю, исполнившему свои обязательства, переходят права Займодавца по этому
обязательству в том объёме, в котором Поручитель удовлетворил требование Займодавца.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Порядок осуществления поручителем платежей
Если срок осуществления любого платежа по настоящему Договору приходится на любой день, не
являющийся рабочим днем, такой платёж производится на следующий за таким днём рабочий день,
однако, если такой следующий рабочий день приходится на следующий календарный месяц, то
соответствующий платёж должен быть осуществлен в предшествующий рабочий день.
Поручитель не вправе производить какой-либо зачёт встречных требований (независимо от
основания возникновения таких требований), вычет или удержание любого рода (включая
настоящие или будущие налоги, начисления, сборы, удержания или аналогичные платежи любого
рода), за исключением случаев, когда такое удержание или вычет являются обязательными по
законодательству Российской Федерации. Если Поручитель должен в соответствии с
законодательством Российской Федерации произвести такой вычет (включая вычеты,
произведенные банком, из которого поступил платёж) или удержание, то сумма, выплачиваемая
Поручителем Займодавцу, должна быть увеличена на столько, чтобы после необходимого вычета
или удержания Займодавец получит денежную сумму, равную сумме, которую получил бы, если бы
такие вычеты или удержания не производились или не требовались.
В случае если сумма денежных средств, полученная от Поручителя, недостаточна для
удовлетворения обеспеченных обязательств, то независимо от очерёдности и (или) назначения
платежа, указанного в платёжном поручении (распоряжении) Поручителя, определяется согласно
условиям Основного договора, если очередность не изменена по единоличному усмотрению
Займодавца.
Право безакцептного списания денежных средств действительно до момента полного исполнения
Поручителем своих обязательств по настоящему Договору.
Права и обязанности сторон

4.1.

Поручитель обязан:
4.1.1. В срок, установленный п.2.5. настоящего Договора, уплатить Займодавцу указанную в
требовании сумму задолженности, рассчитанную на день фактического исполнения
обязательств.
4.1.2. Поручитель обязан уведомить Займодавца в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
наступления соответствующего события о любом из следующих событий: возбуждение
каких-либо судебных разбирательств или появление угрозы возникновения таких
обязательств с целью объявления Поручителя банкротом, его ликвидации, прекращения его
деятельности, роспуска или реорганизации, или назначения временного управляющего,
конкурсного управляющего, административного управляющего, внешнего управляющего,
регулирующего или надзорного органа или аналогичного должностного лица в отношении
Поручителя.
4.1.3. Поручитель обязан сообщить Займодавцу в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента
наступления соответствующего события о каком-либо из следующих событий: смена
единоличного исполнительного органа (руководителя) Поручителя, изменение полномочий
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4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

6.1.
6.2.

единоличного исполнительного органа (руководителя) Поручителя на совершение сделок,
изменение адреса места нахождения по месту регистрации и/или адреса фактического
местонахождения Поручителя, юридического статуса или наименования Поручителя,
наступление (наличие) иных обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение
обязательств Поручителя по Договору.
4.1.4. Поручитель обязан предоставлять Займодавцу любую информацию и документы в
отношении Поручителя или его имущества незамедлительно по получению Поручителем от
Займодавца соответствующего запроса.
4.1.5. Поручитель в разумный срок (i) информирует Займодавца обо всех ставших известными
Поручителю случаях неисполнения Заёмщиком обеспеченных обязательств или каких-либо
обязательств последнего перед Поручителем / третьими лицами, а также о любых
обоснованных сомнениях Поручителя касательно исполнения Заёмщиком обеспеченных
обязательств, (ii) пересылает Займодавцу копии любых документов, имеющихся у
Поручителя и свидетельствующих о возможном неисполнении Заёмщиком каких-либо
обеспеченных обязательств, а также (iii) по просьбе Займодавца осуществляет с
Займодавцем консультации касательно обеспеченных обязательств Заёмщика, которые не
были исполнены Заёмщиком или в отношении которых у Займодавца и/или Поручителя
имеются обоснованные сомнения в их исполнении Заёмщиком.
Займодавец обязан:
4.2.1. В случае исполнения Поручителем обязательств Заёмщика в полном объёме, в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного требования Поручителя
передать ему документы, удостоверяющие требование к Заёмщику, и передать права,
обеспечивающие такое требование.
4.2.2. По запросу Поручителя в течении 10 (Дести) рабочих дней предоставить копии возникших в
будущем изменённых условий Основного договора или выписку таких изменений.
Займодавец вправе:
4.3.1. Требовать от Поручителя надлежащего исполнения настоящего Договора.
Ответственность за неисполнение договора
Если Поручитель не уплачивает какую-либо сумму, подлежащую уплате в соответствии с настоящим
Договором, в полном размере и в установленный срок, то Поручитель несёт ответственность в виде
пени в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента, начисляемой на сумму просроченного
платежа за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются со дня, в который
соответствующий платёж должен быть произведен (не включая эту дату) до даты фактической
оплаты (включительно). Пени, выплачиваемые в соответствии с настоящей пунктом, являются
самостоятельной ответственностью Поручителя, и обязанность Поручителя по их оплате не зависит
от исполнения Заёмщиком своих обязательств.
Поручитель обязуется возместить судебные издержки Займодавца по взысканию долга по
настоящему Договору и другие убытки Займодавца, понесённые в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Поручителем своих обязательств по настоящему Договору.
Заключительные положения
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока,
установленного в п.1.3. настоящего Договора.
Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с
которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой
Стороны, должны направляться только одним из следующих способов:

курьерской доставкой по адресам, указанным в Разделе «Реквизиты и подписи сторон»
настоящего Договора;

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в Разделе «Реквизиты
и подписи сторон» настоящего Договора;

электронной почте.
Если иной порядок и способ не предусмотрен условиями настоящего Договора.

Договор поручительства № P17/

6.3.

Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными настоящим
Договором способами. Направление сообщений иным способом не может считаться надлежащим.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения влекут по настоящему
Договору наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего
сообщения получающей стороне или её представителю.
6.4. В случае перевода долга по обеспеченным обязательствам в порядке, предусмотренном Основным
договором или законодательством Российской Федерации, Поручитель несёт солидарную
ответственность за любого нового должника (Заёмщика) по таким обеспеченным обязательствам на
условиях настоящего Договора.
6.5. Существенное изменение обстоятельств не может являться основанием для изменения или
расторжения Поручителем настоящего Договора в порядке, предусмотренном статьей 451
Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.6. Поручитель не вправе уступать или иным образом передавать все и часть своих прав или
обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Займодавца.
6.7. В случае наступления обстоятельств, связанных с реорганизацией Поручителя либо Заёмщика в
любой форме, смене наименования, организационно правовой формы, смены учредителя,
генерального директора и т.д. в целях надлежащего исполнения настоящего Договора действует
универсальное правопреемство.
6.8. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Договору или в связи с ним, путём переговоров. Общий срок разрешения возникших
споров по настоящему Договору в претензионном порядке составляет 30 (Тридцать) календарных
дней.
6.9. Споры, не урегулированные путём переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ по месту нахождения Займодавца.
6.10. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи сторон
7.1.

Займодавец

Фамилия Имя Отчество

Агент
Доверенность №

ООО «СимплиФай»

Адрес регистрации
Фактический адрес
Паспорт

ОГРН
ИНН
Юридический адрес

1177746271471
7725362716
115191 г. Москва, ул. Тульская М., д.16, пом. IV, ком. 1
Генеральный директор

7.2.

Поручитель

Адрес регистрации
Фактический адрес
Паспорт

подпись ________________ м.п.

Имя Отчество Фамилия

подпись ________________

