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ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
№ ________
г. (местонахождение ГО/филиала/ВСП)

(дата подписания)

Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001,
местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, внесена запись Управлением
Федеральной налоговой службы по Костромской области в Единый государственный реестр юридических лиц 01 сентября 2014
года за основным государственным регистрационным номером 1144400000425, Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций № 963 от «05» декабря 2014 года, именуемое в дальнейшем «КРЕДИТОР», в лице (должность, Ф.И.О.
уполномоченного лица Банка), действующего на основании доверенности от «___» _________ 20___г. № ____, с одной стороны,
и
(полные Ф.И.О., паспортные данные, регистрация по месту жительства) именуемое(-ый,-ая) в дальнейшем
«ПОРУЧИТЕЛЬ», с другой стороны,
вместе и по отдельности именуемые «СТОРОНА», «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее «ДОГОВОР») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ ПОРУЧИТЕЛЬ принимает на себя обязательства отвечать перед
КРЕДИТОРОМ за исполнение (Ф.И.О. заемщика/заемщиков, данные о регистрации/факт проживании, ИНН (при наличии) и
данные паспорта), именуемые(-ым -ой) далее «ЗАЕМЩИК») всех обязательств его по Договору потребительского кредита
№______, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ «____»____________20___ г. (далее по тексту «КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР»)
1.2. ПОРУЧИТЕЛЬ подтверждает, что ему известны и понятны все условия указанного выше КРЕДИТНОГО
ДОГОВОРА.
Сумма и срок кредитования, размер процентов (платы) за пользование кредитом, предусмотренные КРЕДИТНЫМ
ДОГОВОРОМ, указаны в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА.
1.3. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед КРЕДИТОРОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по
КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ, в том числе, но не исключительно:
1) просроченные проценты за пользование кредитом;
2) просроченная сумма основного долга по кредиту;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации или КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРОМ.
1.4. В соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ ПОРУЧИТЕЛЬ является солидарным должником по обеспеченному
поручительством обязательству.
1.5. В случае признания КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА недействительной сделкой, ПОРУЧИТЕЛЬСТВО обеспечивает
возврат КРЕДИТОРУ денежных средств, переданных ЗАЕМЩИКУ при его недействительности.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ
2.1. ПОРУЧИТЕЛЬ, обязан произвести платеж против требования КРЕДИТОРА в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ не позднее 3-х рабочих дней с момент
получения соответствующего уведомления КРЕДИТОРА. При этом ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе требовать предоставления
документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по КРЕДИТНОМУ
ДОГОВОРУ, равно как и выдвигать возражения против требований КРЕДИТОРА, которые мог бы выдвигать ЗАЕМЩИК.
ПОРУЧИТЕЛЬ считается получившим такое требование КРЕДИТОРА по истечении 15-ти календарных дней с момента
направления ему указанного требования по реквизитам, определенным в Разделе 9 ДОГОВОРА либо непосредственно в момент
вручения, в зависимости от того, какой срок наступит раньше.
2.2. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право КРЕДИТОРА требовать от ЗАЕМЩИКА и ПОРУЧИТЕЛЯ досрочного возврата
всей суммы кредита, а также уплаты процентов за пользование кредитом, неустойки и внесения иных причитающихся
КРЕДИТОРУ платежей.
2.3. ПОРУЧИТЕЛЬ производит исполнение в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ путем перечисления денежных
средств по безналичному расчету и (или) путем внесения средств в кассу КРЕДИТОРА в соответствии с его платежными
реквизитами, указанными в Разделе 9 ДОГОВОРА.
2.3.1. При перечислении любых денежных средств в счет внесения платежей по ДОГОВОРУ, ПОРУЧИТЕЛЬ обязан
указывать номер и дату КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА, а при необходимости, иные реквизиты, достаточные для идентификации
платежа.
2.4. Денежные средства, поступившие от ПОРУЧИТЕЛЯ в счет исполнения по настоящему ДОГОВОРУ,
распределяются в очередности (порядке), установленной КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРОМ, а именно:
1) просроченные проценты за пользование кредитом;
2) просроченная сумма основного долга по кредиту;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации или КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРОМ.
Кредитор: ____________________ ___________________
(Фамилия, инициалы сотрудника Кредитора выводятся автоматически)

Поручитель: ____________________ ___________________
(Фамилия, инициалы Поручителя выводятся автоматически)
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2.5. К ПОРУЧИТЕЛЮ, исполнившему обязательства за ЗАЕМЩИКА, переходят права кредитора по КРЕДИТНОМУ
ДОГОВОРУ в объеме, в котором ПОРУЧИТЕЛЬ удовлетворил требования КРЕДИТОРА.
2.6. Датой погашения ПОРУЧИТЕЛЕМ задолженности по ДОГОВОРУ считается дата зачисления на
корреспондентский счет КРЕДИТОРА соответствующих денежных средств или дата списания средств в счет погашения
задолженности ЗАЕМЩИКА по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ с текущего, расчетного, текущего валютного счета
ПОРУЧИТЕЛЯ, открытого у КРЕДИТОРА или дата внесения ПОРУЧИТЕЛЕМ наличных денег в кассу КРЕДИТОРА.
При определении способов расчетов по настоящему ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется производить расчеты
способом, обеспечивающим возможность принятия КРЕДИТОРОМ исполнения для целей соблюдения установленных правил о
расчетах в Российской Федерации.
3. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОРУЧИТЕЛЯ
3.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется в срок не позднее 5-ти рабочих дней уведомлять КРЕДИТОРА о наступлении следующих
событий:
изменение своих паспортных данных (иного документа удостоверяющего личность);
изменение фамилии, имени или отчества;
изменение места постоянной (временной) регистрации, фактического места проживания;
изменение места работы, утраты основного источника доходов;
о любых обстоятельствах, способных повлиять на способность исполнять обязательства по настоящему
ДОГОВОРУ.
привлечение ПОРУЧИТЕЛЯ в качестве ответчика по иску, подлежащему оценке и размер которого ставит под
угрозу возможность надлежащего исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по ДОГОВОРУ;
объявление ПОРУЧИТЕЛЯ банкротом или подача иска, влекущего (который может повлечь) наступление
указанных событий;
3.2. Для надлежащего уведомления КРЕДИТОРА могут быть использованы реквизиты телефонов, факсов, адреса
электронной почты, указанные в Разделе 9 ДОГОВОРА при условии последующего письменного подтверждения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ СТОРОНЫ несут
ответственность в соответствии с действующим ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
4.2.
КРЕДИТОР устанавливает, а ПОРУЧИТЕЛЬ принимает обязательства по уплате неустойки: В случае
нарушения Заемщиком обязательств по возврату кредита (части кредита) и (или) уплате процентов за пользование кредитом по
Договору потребительского кредита ПОРУЧИТЕЛЬ уплачивает Банку неустойку в размере 20% (двадцать процентов) годовых в
соответствии с положениями пункта 21 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе).
4.3.
Обязательство по уплате неустойки возникает с момента нарушения обязательства по ДОГОВОРУ, исполнение
которого в соответствии с настоящим разделом ДОГОВОРА обеспечено неустойкой.
5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. СТОРОНЫ не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему
ДОГОВОРУ в случае, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят: наводнения, пожары природного происхождения,
землетрясения и иные разрушительные явления природы; войны и военные действия; техногенные аварии и катастрофы, за
исключением случаев, когда такие аварии и катастрофы явились следствием действия (бездействия) СТОРОНЫ, в том числе,
когда СТОРОНА не предвидела возможность возникновения аварийной ситуации в результате своих действий (бездействия),
хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть эту возможность.
5.3. СТОРОНА, попавшая под влияние обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую
сторону не позднее 5-ти календарных дней со дня возникновения указанных обстоятельств.
5.4. СТОРОНА, не исполнившая обязательства, установленные п.5.3. ДОГОВОРА, не вправе ссылаться на
обстоятельства непреодолимой силы и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ДОГОВОРА в
установленном порядке.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. ПОРУЧИТЕЛЬ предоставляет согласие отвечать за нового должника, в случае перевода долга по КРЕДИТНОМУ
ДОГОВОРУ с ЗАЕМЩИКА на третье лицо, кем бы такое третье лицо не являлось. Указанное согласие является согласием в
смысле п.2. ст. 367 ГК РФ.
6.2. ПОРУЧИТЕЛЬ предоставляет согласие отвечать перед новым кредитором, в случае уступки прав (цессии) по
КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ от КРЕДИТОРА третьему лицу.
ПОРУЧИТЕЛЬ понимает, что изменения в обеспечиваемом обязательстве могут привести к увеличению его
ответственности по настоящему ДОГОВОРУ, на что он дает свое безотзывное согласие в смысле п.1. ст. 367 ГК РФ.
ПОРУЧИТЕЛЬ подтверждает, что условия настоящего раздела ДОГОВОРА не являются для него кабальными,
поскольку до его подписания он был вправе установить предел своей материальной ответственности перед КРЕДИТОРОМ в
соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ.
6.3. ПОРУЧИТЕЛЬ считается уведомленным об изменении условий обеспечиваемого обязательства в порядке,
установленном п.2.1. ДОГОВОРА. При этом не уведомление ПОРУЧИТЕЛЯ не является основанием для его освобождения от
исполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.
6.4.
В случае, если в последующем будет признано, что изменения в обеспечиваемом обязательстве (КРЕДИТНОМ
ДОГОВОРЕ) увеличивают ответственность ПОРУЧИТЕЛЯ по ДОГОВОРУ и не были им согласованы либо согласие на которые
не было от него получено (с учетом настоящего Раздела ДОГОВОРА), поручительство сохраняется. При этом поручительство
продолжает обеспечивать исполнение обязательства по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ в объеме, в котором оно существовало до
внесения в него соответствующих изменений.
7. ОБ УВЕДОМЛЕНИЯХ
7.1.
СТОРОНЫ определили, что все уведомления и сообщения в ходе исполнения настоящего ДОГОВОРА, должны
направляться по реквизитам, указанным в Разделе 9 ДОГОВОРА.
Кредитор: ____________________ ___________________
(Фамилия, инициалы сотрудника Кредитора выводятся автоматически)

Поручитель: ____________________ ___________________
(Фамилия, инициалы Поручителя выводятся автоматически)
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При наличии у ЗАЕМЩИКА просроченной задолженности по настоящему Договору, КРЕДИТОР в течение тридцати рабочих
дней с момента привлечения иного лица для осуществления с ЗАЕМЩИКОМ взаимодействия, направленного на возврат
просроченной задолженности, уведомляет об этом ПОРУЧИТЕЛЯ путем направления соответствующего уведомления с
помощью sms-сообщения на мобильный телефон ПОРУЧИТЕЛЯ.
7.1.1. При наличии у ЗАЕМЩИКА просроченной задолженности по настоящему Договору КРЕДИТОР или лицо,
действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе применять в отношении ПОРУЧИТЕЛЯ наряду со способами,
установленными законодательством, следующие способы взаимодействия:
1. телефонные переговоры с целью восстановления контактности с ЗАЕМЩИКОМ/ПОРУЧИТЕЛЕМ, проведения
реструктуризации, обработки претензионных обращений;
2. текстовые сообщения в социальных сетях (В контакте, Одноклассники, Мой мир и др.);
3. текстовые сообщения, направляемые на электронную почту;
7.1.2. При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, по инициативе КРЕДИТОРА
или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, кроме взаимодействия, предусмотренного
законодательством, допускается следующая частота взаимодействия с ПОРУЧИТЕЛЕМ:
1. посредством телефонных переговоров с целью восстановления контактности с ЗАЕМЩИКОМ/ПОРУЧИТЕЛЕМ,
проведения реструктуризации, обработки претензионных обращений:
а) не более двух раз в сутки;
б) не более четырех раз в неделю;
в) не более шестнадцати раз в месяц;
2. посредством голосового автоинформатора:
а) не более двух раз в сутки;
б) не более четырех раз в неделю;
в) не более шестнадцати раз в месяц;
3. посредством SMS – информирования:
а) не более двух раз в сутки;
б) не более четырех раз в неделю;
в) не более шестнадцати раз в месяц;
4. посредством сообщений в мобильных мессенджерах (Viber, whatsapp, telegram и др.):
а) не более двух раз в сутки;
б) не более четырех раз в неделю;
в) не более шестнадцати раз в месяц;
5. посредством текстовых сообщений в социальных сетях (В контакте, Одноклассники, Мой мир и др.)
а) не более двух раз в сутки;
б) не более четырех раз в неделю;
в) не более шестнадцати раз в месяц;
6. посредством текстовых сообщений, направляемых на электронную почту:
а) не более двух раз в сутки;
б) не более четырех раз в неделю;
в) не более шестнадцати раз в месяц.
7.2.
СТОРОНЫ принимают, что все уведомления и сообщения, направленные по реквизитам, указанным
СТОРОНАМИ в Разделе 9 ДОГОВОРА (вплоть до предоставления иных реквизитов), считаются надлежаще доставленными
непосредственно в момент ее вручения либо по истечении двадцати календарных дней с момента их отправки другой
СТОРОНЕ, в зависимости от того, какой срок наступит раньше.
В случае, если настоящим ДОГОВОРОМ установлены специальные сроки для уведомления и почтового сообщения,
СТОРОНЫ руководствуются этими специальными сроками.
7.3.
Изменения реквизитов СТОРОН вносятся в одностороннем порядке без дополнительного оформления путем
направления другой СТОРОНЕ письменного содержания соответствующих изменений.
7.4. СТОРОНА, уклоняющаяся от получения адресованной ей корреспонденции либо не уведомившая в разумный
срок об изменении своих почтовых реквизитов несет риск неполучения соответствующей корреспонденции и наступления
связанных с этим неблагоприятных последствий.
7.5. В случае направления одной СТОРОНОЙ другой СТОРОНЕ какой-либо документации, соответствующая
корреспонденция должна направляться с описью вложения, если для отдельного вида корреспонденции ДОГОВОРОМ прямо не
установлено иное.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания. Поручительство возникает с момента
подписания ДОГОВОРА и прекращается в момент полного исполнения обязательств по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ.
Поручительство прекращает свое действие по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
8.2. Все изменения и дополнения к ДОГОВОРУ считаются действительными лишь в том случае, если они составлены
в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями СТОРОН.
8.2.1. Одностороннее расторжение ДОГОВОРА, равно как и одностороннее внесение изменений в настоящий
ДОГОВОР не допустимо, за исключением случаев, прямо установленных в ДОГОВОРЕ.
8.3. Все споры, возникшие из настоящего ДОГОВОРА, разрешаются в порядке, установленном действующим
процессуальным законодательством.
8.4. ДОГОВОР составлен в трех идентичных экземплярах, один из которых передается ПОРУЧИТЕЛЮ, второй
ЗАЕМЩИКУ и третий КРЕДИТОРУ.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. КРЕДИТОР:
ПАО «Совкомбанк»
Юридический адрес: 156000, Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46.
Кредитор: ____________________ ___________________
(Фамилия, инициалы сотрудника Кредитора выводятся автоматически)

Поручитель: ____________________ ___________________
(Фамилия, инициалы Поручителя выводятся автоматически)
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ГУ ЦБ РФ по Центральному Федеральному округу

9.2. ПОРУЧИТЕЛЬ: ______________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Поручитель: ФИО
_______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью собственноручно Поручителя)

_________________
(Подпись)

«____»____________20___ г.
(Дата)
Кредитор: ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №963.
Сотрудник Кредитора__________________ ________________
(Фамилия, инициалы автоматически) (Подпись)

«___»______________20___ г.
(Дата)

В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. настоящим
даю согласие на обработку указанных в настоящем ДОГОВОРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА и сообщенных в последующем своих
персональных данных Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», находящемуся по адресу: 156000, Костромская
область, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 (далее – Банк) в целях исполнения Договора потребительского кредита и
осуществления Банком своих функций по обслуживанию кредита и сбору задолженности на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), поручение обработки
другому лицу, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, проверку достоверности и любых иных
действий с моими персональными данными. Также я даю согласие на совершение Банком действий по предоставлению
(распространению, передачу, передачу на обработку и т.п.) моих персональных данных любым третьим лицам по усмотрению
Банка в целях исполнения Договора потребительского кредита и/или применения санкций за его неисполнение (ненадлежащее
исполнение), а также передачу таким лицам соответствующих документов; также я даю согласие на обработку персональных
данных с целью последующего информирования о новых продуктах и услугах Банка путем осуществления прямых контактов со
мной с помощью технических средств связи, а так же для направления в мой адрес материалов рекламного и информационного
характера.. Вышеперечисленные виды действий (обработки, распространения и др.) с моими персональными данными могут
осуществляться следующими способами: хранение, запись на любые виды носителей, хранение таких носителей,
систематизация, разделение, обобщение, составление перечней, маркировка, а также любым иным способом по усмотрению
Банка. Настоящее согласие дано на срок 5 (пять) лет, превышающий срок действия Договора потребительского кредита по
которому Я являюсь ПОРУЧИТЕЛЕМ и любых правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением,
ненадлежащим исполнением) Договора потребительского кредита. Настоящее согласие может быть отозвано только при
наличии письменного согласия Банка на его отзыв путем направления соответствующего письменного отзыва согласия в Банк.
В случае изменения данных, указанных в Анкете, обязуюсь сообщить об этом в Банк в пятидневный срок с момента изменений.
ПОРУЧИТЕЛЬ так же предоставляет право КРЕДИТОРУ в соответствии с требованиями Федерального закона № 218-ФЗ
«О кредитных историях» от 30.12.2004г предоставлять, запрашивать (получать) в (из) Бюро кредитных историй всю
необходимую/имеющуюся информацию, определенную Федеральными законами, а также делать запросы о моей кредитной
истории в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
ПОРУЧИТЕЛЬ
________________________________
(Фамилия, инициалы выводятся автоматически)
(Подпись)

Кредитор: ____________________ ___________________
(Фамилия, инициалы сотрудника Кредитора выводятся автоматически)

Поручитель: ____________________ ___________________
(Фамилия, инициалы Поручителя выводятся автоматически)
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к Договору поручительства
от «___» _______ 20__ г. №______

Условия обеспечиваемого обязательства
№ п/п
1. Кредитор

Условие

Содержание условия
ПАО «Совкомбанк»

2. Заемщик

ФИО

3. Сумма кредита или лимит кредитования и
порядок его изменения
4. Срок действия Договора, срок возврата кредита

ХХХ (______________) руб. ХХ копеек.

5. Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки – порядок ее
определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря 2013 года
N 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», ее значение на дату предоставления
заемщику Индивидуальных условий.
6. Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по Договору или порядок
определения этих платежей

Срок кредита: ХХ (____________) мес., ХХ (______) дней.
Срок возврата кредита: ДД.ММ.ГГГГ
ХХ % (____________ ) годовых.

Количество платежей: ХХ
Размер платежа (ежемесячно): ХХХ(_______) руб. ХХ
копеек.
Срок платежа: по _____ число каждого месяца
включительно, последний платеж по кредиту не позднее
«___» ______ 20___ года в сумме _________ руб.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Поручитель: ФИО
_______________________________________________________________________
_________________
(Фамилия, Имя, Отчество Поручителя автоматически)
(Подпись)
«____»____________20___ г.
(Дата)
Кредитор: ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №963.
Сотрудник Кредитора__________________ ________________
(Фамилия, инициалы автоматически) (Подпись)

Кредитор: ____________________ ___________________
(Фамилия, инициалы сотрудника Кредитора выводятся автоматически)

«___»______________20___ г.
(Дата)

Поручитель: ____________________ ___________________
(Фамилия, инициалы Поручителя выводятся автоматически)

