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ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № __-П1 
 

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

 
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания АвантКапитал», 

именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице Генерального директора Волгина Александра 
Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________, __ _________ 19__ года рождения, паспорт: ______________, выдан 
__ ____ 20__ года __ __________________________, зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________,, именуемый далее Поручитель, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1.Поручитель обязывается перед Займодавцем отвечать за исполнение  
_______________________, __ _________ 19__ года рождения, паспорт: ______________, выдан 

__ ____ 20__ года __ __________________________, зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________,, далее именуемого Заемщиком, всех 
его обязательств перед Займодавцем, возникших из Договора займа № __ от __________- г. (далее – 
Договор займа), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в 
будущем.   

1.2. Поручителю хорошо известны все условия указанного выше Договора займа, заключенного 
между Займодавцем и Заемщиком, в том числе: 

1.2.1. Общая сумма займа __________ (_________) рублей. 
1.2.2. Срок возврата займа до _____________.  
1.2.3. Проценты за пользование займом ___ % (_________) процента годовых. 
1.2.4. Неустойка за просрочку возврата займа, части займа или процентов – __% (______) 

процентов годовых от остатка основного долга (займа) по договору займа за каждый день просрочки 
до момента полного погашения просроченной задолженности. 

1.3. Поручитель отвечает перед Займодавцем в том же объеме, что и Заемщик, в частности, за 
уплату процентов по займу, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 
других убытков Займодавца, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств Заемщиком. 

1.4. Ответственность Поручителя и Заемщика является солидарной. 
1.5. Поручитель несет ответственность перед Займодавцем и в случае смерти Заемщика или 

объявления его умершим.  
2. Порядок исполнения договора 

2.1. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа Займодавец 
имеет право взыскать соответствующую сумму с Поручителя.               

2.2. Поручитель вправе выдвигать против требования Займодавца возражения, которые мог бы 
представить Заемщик. Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 
Заемщик от них отказался или признал свой долг.        

2.3. К Поручителю, исполнившему обязательство Заемщика по Договору займа, переходят все 
права Займодавца по этому обязательству и права, принадлежавшие Займодавцу как 
залогодержателю, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил права Займодавца. 
Поручитель вправе также требовать от Заемщика уплаты компенсации на сумму, выплаченную 
Займодавцу, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за Заемщика. 

2.4. По исполнении Поручителем обязательства Займодавец обязан вручить Поручителю 
документы, удостоверяющие требования к Заемщику, и передать права, обеспечивающие эти 
требования. 

 

3. Срок действия договора и порядок его прекращения 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________г. 
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3.2. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства Заемщика 
по Договору займа. 

3.3. Поручительство прекращается также в случае изменения Договора займа, влекущего 
увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия, без 
согласия Поручителя.  

3.4. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному 
поручительством обязательству, если Поручитель не дал Займодавцу согласия отвечать за нового 
должника. 

3.5. Поручительство прекращается, если Займодавец отказался принять надлежащее 
исполнение, предложенное Заемщиком или Поручителем.  

3.6. Поручительство прекращается по истечении указанного в настоящем Договоре срока (пункт 
3.1.) 
4. Заключительные положения 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 
ним после его заключения, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае 
невозможности разрешить спор, возникший между сторонами, путем переговоров такой спор 
подлежит передаче на разрешение в _____________________________.  

4.2. Поручитель согласен на использование его персональных данных Займодавцем и, в случае, 
предусмотренном пунктом 4.3 настоящего Договора, указанными в пункте 4.3 третьими лицами. 

4.3. Поручитель согласен, что в случае неисполнения им или Заемщиком обязательств по 
договору поручительства и договору займа соответственно Займодавец вправе передать права 
требования к нему, вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам, в том числе 
коллекторским агентствам. 

4.4. Поручитель и Займодавец обязуются соблюдать конфиденциальность в связи с 
заключением настоящего договора. 

4.5. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному согласию 
Займодавца и Поручителя. 

4.6. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью. 
4.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. 

Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.  
5. Реквизиты и подписи сторон 
  
Займодавец: 
ООО «Микрокредитная компания АвантКапитал» 
Адрес: Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41, литера В, пом. 70-Н, офис 105 
ИНН/КПП: 7814652174/781401001 
р/сч: № 40701810032450000004 открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО "АЛЬФА-БАНК" г. 
Санкт-Петербург (БИК: 044030786, К/c: 30101810600000000786) 
 
 
Ген. директор 
 
   ____________________________________________________________________________________ 

 
Поручитель: 
 

 

______________________________________________________________________________________ 
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