ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _
г. Москва

«__» __ 20__ года

ФИО (наименование организации), __.__.____ г.р., паспорт серия __ __ № ______, выдан ___, код
подразделения _, зарегистрированный по адресу: _____, действующий от своего имени, именуемый в
дальнейшем «Поручитель», с одной стороны, и
ООО МКК «АЛЕКСУМ», именуемое в дальнейшем «Кредитор»-«Займодавец», в лице Генерального
директора Тагункова Ростислава Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее
вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор поручительства (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором - Займодавцем в полном объеме за исполнение
обязательств ООО «___», ОГРН ___, ИНН ___ (далее по тексту - Заемщик) по Договору займа № ___ от _
___20__ года, заключенному между Заемщиком и Кредитором - Займодавцем (далее по тексту – Договор
займа), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, а также за
возмещение всех возможных издержек, в том числе судебных, связанных с предъявлением исков и
последующим взысканием задолженности Заемщика перед Кредитором - Займодавцем.
1.2. Поручитель получил копию Договора займа со всеми приложениями, ему известны все условия
указанного Договора займа, в том числе:
Кредитор передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме ___(000 тысяч) рублей, а
Заемщик обязуется возвратить Кредитору - Займодавцу такую же сумму (сумму займа), в порядке и в срок
указанные в Договоре займа и уплатить проценты за пользование займом. Заем выдается на срок –
до «__» __ 20__ года.
Процентная ставка по займу– 0,00% (00 процентов) в день, действующая со дня, следующего за
днем списания суммы займа с расчетного счета Кредитора - Займодавца, по дату фактического возврата займа
(включительно).
Повышенная процентная ставка по займу – 0,00 % (Ноль целых процента) в день, действующая в
случае/ возникновения Просроченного платежа.
График платежей - Информационный расчет Ежемесячных платежей ЗАЕМЩИКА, составляется
ЗАЙМОДАВЦЕМ и направляется (передается) ЗАЕМЩИКУ в целях информирования ЗАЕМЩИКА и
достижения им однозначного понимания производимых по настоящему Договору платежей.
Ежемесячный платеж - Ежемесячный платеж ЗАЕМЩИКА в пользу ЗАЙМОДАВЦА, представляющий
собой сумму по уплате начисленных процентов в соответствии с Графиком платежей.
Дата ежемесячного платежа - Число каждого календарного месяца, не позднее которого ежемесячный
платеж должен быть зачислен на расчетный счет Кредитора - Займодавца.
Процентный период - Период, за который начисляются проценты за пользование займом. 28 дней, 30
дней либо 31 день, в зависимости от количества дней в конкретном календарном месяце, за исключением
Последнего процентного периода.
Первый процентный период - Период с даты, следующей за датой списания денежных средств с
расчетного счета Кредитора - Займодавца, по соответствующую дату следующего календарного месяца
включительно.
Последний процентный период - Период с даты предпоследнего ежемесячного платежа (согласно
Графика платежей) по дату фактического исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательства по возврату кредита в
полном объеме (обе даты включительно).
Просроченный платеж - Платеж (Ежемесячный платеж), неуплаченный полностью либо частично в
сроки, установленные настоящим Договором, и включающий неуплаченные суммы по возврату кредита и/или
уплате начисленных процентов.
Проценты за пользование займом начисляются на Остаток суммы займа, исчисляемый на начало
соответствующего Процентного периода, начиная со дня, следующего за днем списания суммы займа с
расчетного счета Кредитора-Займодавца, и по дату фактического возврата займа включительно по процентной
ставке, указанной в п. 1.1.3 Договора займа.
Заемщик возвращает заем и уплачивает проценты путем осуществления Ежемесячных платежей, а
также платежа за Последний процентный период. Ежемесячные платежи уплачиваются с округлением до двух
знаков после запятой по математическим правилам.
Ежемесячные платежи ЗАЕМЩИКА (кроме платежа за Последний процентный период) подлежат
внесению не позднее срока, установленного в Графике платежей, и направляются на погашение процентов,
начисленных на сумму задолженности с учетом п.3.9.3 Договора займа.
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Платеж за Последний процентный период по настоящему Договору подлежит внесению не позднее
срока, установленного в п. 1.1.2 Договора займа (не позднее 10 декабря 2019 года), и направляется на
погашение суммы задолженности с учетом платежей, предусмотренных Договором займа.
Ежемесячные платежи должны поступать на расчетный счет Кредитора - Займодавца не позднее даты,
указанной в графике платежей. При этом независимо от даты уплаты платежа в Процентном периоде размер
Ежемесячного платежа, указанный в Графике платежей, не изменяется.
Датой исполнения обязательств в полном объеме является дата поступления на счет Кредитора Займодавца денежных средств в сумме Остатка суммы займа и начисленных по вышеуказанную дату
обязательств (включительно), но не уплаченных процентов за пользование займом.
Платеж за Последний процентный период и платеж в счет полного досрочного возврата займа по
настоящему Договору включает в себя платеж по возврату Остатка суммы займа и уплате начисленных, но
неуплаченных процентов.
При отсутствии просрочки в исполнении обязательств ЗАЕМЩИКА из суммы Ежемесячного платежа,
полученного Кредитором - Займодавцем, в первую очередь погашаются обязательства по уплате начисленных
процентов за соответствующий Процентный период, во вторую очередь – обязательства по возврату суммы
займа.
В случае возникновения Просроченного платежа:
1. Кредитор - Займодавец начисляет повышенные проценты за пользование займом по ставке,
установленной в п. 1.1.4 Договора займа (0,00% в день), на фактический остаток суммы займа на начало
соответствующего Процентного периода, за период, равный количеству дней в соответствующем Процентном
периоде и за каждый последующий календарный день просрочки по дату фактического погашения
Просроченного платежа (включительно). Датой фактического погашения Просроченного платежа является дата
поступления денежных средств в счет погашения Просроченного платежа на расчетный счет Кредитора Займодавца в сумме, достаточной для полного погашения Просроченного платежа с учетом повышенной
процентной ставки, установленной в п. 1.1.4 Договора займа.
2. ЗАЙМОДАВЕЦ уведомляет ЗАЕМЩИКА об обязанности уплаты следующих сумм помимо суммы
Ежемесячного платежа:
- суммы Просроченных платежей;
- суммы повышенных процентов.
В случае недостаточности денежных средств, поступивших от ЗАЕМЩИКА, для исполнения им
обязательств по настоящему Договору в полном объеме, устанавливается следующая очередность
удовлетворения требований ЗАЙМОДАВЦА:
в первую очередь – издержки ЗАЙМОДАВЦА по получению исполнения обязательств по настоящему
Договору;
во вторую очередь – требование по уплате Просроченных платежей в счет уплаты процентов за
пользование займом;
в третью очередь – требование по уплате повышенных процентов за пользование займом;
в четвертую очередь – требование по уплате Просроченных платежей в счет возврата суммы займа;
в пятую очередь – требование по уплате плановых процентов за пользование займом;
в шестую очередь – требование по возврату суммы займа.
1.3. Исполнение Поручителем обязательств по настоящему Договору обеспечивается принадлежащим
ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поручитель отвечает перед Кредитором - Займодавцем солидарно с Заемщиком в том же объеме,
что и Заемщик, включая уплату основного долга, процентов, неустойки, а также возмещение судебных
издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора - Займодавца, связанных с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств.
2.2. Поручитель согласен с правом Кредитора - Займодавца потребовать, как от Заемщика, так и от
Поручителя досрочного возврата всей суммы займа и процентов за пользование займом по Договору займа в
случаях, предусмотренных Договором займа.
2.3. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа, Кредитор - Займодавец
уведомляет Поручителя об этом и Поручитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан погасить задолженность
Заемщика перед Кредитором - Займодавцем в полном размере, указанном в п.2.1. настоящего Договора,
включая повышенные проценты.
2.4. К Поручителю, исполнившему обязательства Заемщика по Договору займа, переходят все права
Кредитора - Займодавца по этому обязательству. После исполнения Поручителем своих обязательств по
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настоящему Договору Кредитор - Займодавец по требованию Поручителя обязуется в 5-дневный срок
предоставить ему документы, удостоверяющие требование к Заемщику.
2.5. Поручитель обязуется в трехдневный срок информировать Кредитора - Займодавца об изменении
адреса регистрации, фактического места жительства, фамилии или имени и возникновении обстоятельств,
способных повлиять на выполнение Поручителем обязательств по настоящему Договору.
2.6. Подписывая настоящий договор, Поручитель выражает свое согласие отвечать за исполнение
обязательств по Договору займа, в случаях изменения любых условий Договора займа, в том числе при
продлении срока пользования займом, увеличения процентов за пользование займом, а также в случае перевода
долга по Договору займа на любого иного должника.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
3.2. В случае пролонгации срока действия Договора займа и/или изменения его условий настоящий
Договор продолжает обеспечивать исполнение обязательств Заемщика в соответствии с измененными
условиями Договора займа и/или автоматически продлевается на тот же срок с учетом всех изменений, которые
были по Договору займа.
3.3. Поручительство прекращается, если Кредитор-Займодавец в течение трех лет со дня наступления
срока исполнения обязательств по Договору займа не предъявит письменного требования об уплате к
Поручителю.
3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен только по письменному согласию Сторон.
3.5. Споры Сторон, возникшие при исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора,
подлежат разрешению Хамовническим районным судом г. Москвы.
3.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КРЕДИТОР-ЗАЙМОДАВЕЦ:

ПОРУЧИТЕЛЬ:

ООО МКК «АЛЕКСУМ»

ФИО (наименование организации)

ИНН/КПП 7730206462/773001001
ОГРН 1167746598623
Место нахождения: г. Москва,
Кутузовский проспект, д. 41, этаж цоколь,
пом. I, ком. 3
Телефон: 8 (918) 059-15-91,
р/с № 40701810238000001086
в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

паспорт серия __, выдан ___, код подразделения ___,
зарегистрированный по адресу: ___, кв. 4
Тел. ___
Эл. почта__________________

Генеральный директор
Тагунков Р.Ю. _____________________________
м.п.

ФИО (наименование организации)
_____________________________
.
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