Продукт «Бизнес-Займ»
Субъект предпринимательской деятельности Юридическое лицо
УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания
«СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 03.09.2018 № 170

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
к Договору микрозайма № _____ от __ __ 201_ года
г. ___

___ г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ», ОГРН 1107746915781, зарегистрированное в государственном реестре
микрофинансовых организаций 25 октября 2011 года за номером 2110177000471 (далее – Кредитор), в лице
___, действующего на основании доверенности от __ № __, с одной стороны, и
__, дата рождения __, паспорт гражданина Российской Федерации серии __ № __ выдан __, код
подразделения __, адрес регистрации __ (далее – Поручитель), с другой стороны, именуемые вместе
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение __,
ОГРН__ (далее – Заемщик) своего обязательства по возврату Суммы займа, указанной в договоре микрозайма
№ __ от __.__.201_ г., заключенном между Кредитором и Заемщиком (далее – Договор микрозайма) в
размере __ (___) руб. предоставленной под __ (__) процентов годовых сроком на __ месяцев.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Заемщиком перед Кредитором за
исполнение обязательств Заемщика по возврату Суммы займа в том же объеме, как и Заемщик, включая
уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора,
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником.
2.2. Основанием ответственности Поручителя является невыплата Заемщиком в срок, указанный в
Договоре микрозайма, Суммы займа и уплаты, начисленных на нее процентов в размере и порядке,
установленных Договором микрозайма.
2.3. Кредитор обязуется немедленно извещать Поручителя обо всех допущенных Заемщиком
нарушениях Договора микрозайма, в том числе о просрочке возврата Суммы займа.
2.4. В случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств перед Кредитором, последний вправе по
своему выбору потребовать исполнения обязательств у Заемщика или Поручителя либо в установленном
законом порядке принудительное взыскание долга с Поручителя или Заемщика.
2.5. Поручитель обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения требования
об исполнении Поручителем обязательств по Договору микрозайма исполнить содержащиеся в нем
требования Кредитора. Датой исполнения обязательств Поручителя перед Кредитором по Договору
микрозайма будет являться дата зачисления задолженности, указанной в таком требовании, на банковский
счет Кредитора либо если возврат будет осуществляться наличными денежными средствами, то факт и дата
возврата подтверждается передаточным актом денежных средств.
2.6. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят права Кредитора по этому обязательству в
том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. Поручитель также вправе требовать
от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную Кредитору, и возмещения иных убытков,
понесенных в связи с ответственностью за должника.
2.7. Поручительство прекращается в случае надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по
Договору микрозайма.
2.8. Плата за предоставление поручительства Договором не предусматривается.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны по Договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Вопросы, не урегулированные в Договоре, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров.
4.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 4.1 Договора,
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным
лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование
ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под
расписку.
4.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в
форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих
полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
4.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения претензии.
4.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения
ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 4.4 Договора, спор передается в Арбитражный суд по
месту нахождения Кредитора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (подписания) и действует в течение всего срока
действия Договора микрозайма.
5.2. При решении споров, переписки, иных вопросов в рамках Договора, а также направлений
уведомлений/требований Стороны договорились использовать следующие эл. адреса: info@carmoney.ru и
_____.
5.3. Не допускается без письменного согласия Заемщика уступка прав (требования) Кредитором по
Договору другому лицу.
5.4. Договор составлен по одному экземпляру каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую
силу.
5.5. Подписи Сторон:
Займодавец

Поручитель

ООО МФК «СЗД»
ИНН/КПП: 7730634468/770401001
ОГРН: 1107746915781
Место нахождения: Российская Федерация,
119019, Москва, ул. Воздвиженка, дом 9, строение
2 помещение 1
Адрес для корреспонденции: Российская
Федерация, 119019, Москва, ул. Воздвиженка, дом
9, строение 2 помещение 1
Р/с 40702810600001444433
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва,
К/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Тел. 8-804-333-66-33
E-mail: ____@carmoney.ru

СНИЛС __
ИНН (при наличии) __
Тел. +7(_) ___

От имени Кредитора:

От имени Поручителя:

__________________ / _______

__________________ / _______

подпись, ФИО

подпись, ФИО

Заемщик

_____________________ / ______
подпись, ФИО

