 Договор поручительства
 
См. справку
 
      1. Предмет договора                                                 
      2. Права и обязанности сторон                                       
      3. Настоящий договор прекращается:                                  
      4. Ограничение срока поручительства                                 
      5. Ответственность сторон                                           
      6. Порядок разрешения споров                                        
      7. Защита интересов сторон                                          
      8. Изменение и/или дополнение договора                              
      9. Продление срока действия (пролонгация) договора                  
     10. Возможность и порядок расторжения договора                       
     12. Юридические адреса сторон                                        
 
      Совершено (настоящий    договор   поручительства   заключен)   между
 сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в______________________
                                                   (город, поселок и т.п.)
 _______________ _____ года в ____________ экземплярах: по __________  для
 (число, месяц)               (количество)                  (сколько)
 каждой из сторон договора,  причем все экземпляры имеют  равную  правовую
 силу.
 
      ____________________________________________, именуемый в дальнейшем
        (наименование организации, банка и т.п.)
 "Поручитель" в лице ____________________________________, действующего на
                     (должность, фамилия, имя, отчество)
 основании _____________________________________,  с   одной   стороны,  и
             (устава, положения, доверенности)
 _________________________________________,   именуемое    в    дальнейшем
 (наименование предприятия, организации)
 "Кредитор", в лице _____________________________________, действующего на
                     (должность, фамилия, имя, отчество)
 основании _________________________________, с другой стороны, полномочия
           (устава, положения, доверенности)
 которых на  заключение договора прилагаются к экземплярам его для сторон,
 заключили настоящий договор о нижеследующем:
 
 1. Предмет договора
 
      1.1. Поручитель  обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение
 _____________________________ (далее  -  Должник)  его  обязательства  по
   (наименование организации)
 возврату денежных средств Кредитору  по  договору  займа  N  ________  от
 " "_________ __г.  (далее - договор займа), заключенному между Кредитором
 и Должником, в объеме ____________________________ руб.
      1.2. Сумма займа по договору займа N_______ от " "____________ ___г.
 составляет: _______________________ руб.
      1.3. Поручительство дано на срок __________________________________.
 
 2. Права и обязанности сторон
 
      2.1. Поручитель  обязуется  отвечать  перед Кредитором за исполнение
 обязательств Должником  по указанному в  п.1.1.  настоящего договора в том
 же объеме, как и Должник.
      2.2. Поручитель обязан в течение ______ дней с  момента  наступления
 срока платежа,  установленного  в  п.____  договора,  указанного в  п.1.1.
 настоящего договора,  выплатить неуплаченную Должником сумму Кредитору, а
 также неустойку,  установленную  в  п.  _________ договора,  указанного в
  п.1.1. настоящего договора.
      Неустойка не   уплачивается,   если  Поручитель  произвел  платеж  с
 соблюдением сроков, установленных в п. _______ договора займа.
      2.3. Кредитор  должен  уведомить  Поручителя  о  неисполнении  или о
 ненадлежащем исполнении  Должником  обязательства  по  возврату  денежных
 средств по  договору  займа  и  предъявить  требования об их исполнении в
 течение _______ дней с момента наступления срока исполнения обязательства
 Заемщиком.
      2.4. Поручитель  обязуется  исполнить  обязательство   Должника   по
 возврату денежных средств Кредитору  в  течение  ______  дней  с  момента
 получения   от   Кредитора   сообщения  о  невыполнении  Должником  этого
 обязательства.
      2.5. В случае,  если Поручитель не исполнит   свое  обязательство  в
 соответствии с   п.2.2.,  настоящего  договора,  Поручитель  дополнительно
 уплачивает Кредитору неустойку в размере ____________________  за  каждый
 день просрочки платежа.
      2.6. Кредитор обязан вручить  Поручителю  документы,  удостоверяющие
 требование к Должнику, и передать права, обеспечивающие это требование, в
 течение _______  дней  с  момента  исполнения  Поручителем  обязательств,
 указанных в  п. 2.2. настоящего договора.
      2.7. При   непредоставлении   Кредитором   необходимых    Поручителю
 документов согласно представленному последним перечню Кредитор уплачивает
 Поручителю неустойку в размере _____________________ руб.  за каждый день
 просрочки.
 2.8. Поручитель вправе выдвигать против требования Кредитора возражения, которые мог бы представить Должник.
 Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том случае, если Должник от них отказался или признал свой долг.
 2.9. Поручитель несет ответственность за исполнение обязательства Должником только в случае, если Должник отказался выполнить свои обязательства после предъявления Кредитором требований.
 2.10. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят права Кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие Кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.
 
 3. Настоящий договор прекращается:
 
 3.1.С прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего.
 3.2. С переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если Поручитель не дал Кредитору согласия отвечать за нового Должника.
 3.3. Если Кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное Должником или Поручителем.
 3.4. По истечении указанного в договоре срока, на который оно дано.
 
 4. Ограничение срока поручительства
 
 Поручительство прекращается, если Кредитор в течение трех месяцев со дня наступления срока исполнения обязательств по договору, указанному в  п. 1.1, не предъявит письменного требования об уплате к Поручителю.
 
 5. Ответственность сторон
 
 Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
 
 6. Порядок разрешения споров
 
 6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.
 6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.
 
 7. Защита интересов сторон
 
 По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.
 
 8. Изменение и/или дополнение договора
 
 8.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
 8.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
 
 9. Продление срока действия (пролонгация) договора
 
 При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами, условиях.
 
 10. Возможность и порядок расторжения договора
 
 10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
 10.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий договора, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.
 10.3. Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.
 
 11. Действие договора во времени
 
 11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.
      11.2. Настоящий договор действует в течение ____________ (до момента
 окончания исполнения  сторонами  своих обязательств по нему) и прекращает
 свое действие _____________________ 20 ___ года.
                 (число,месяц)
 11.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
 
 12. Юридические адреса сторон
 
      12.1. В  случае  изменения  юридического  адреса  или обслуживающего
 банка стороны договора обязаны в ________ дневный срок уведомить об  этом
 друг друга.
      12.2. Реквизиты сторон:
 Поручитель (полное наименование)        Кредитор (полное наименование)
 ______________________________          _________________________________
 Почтовый адрес и индекс - ____          Почтовый адрес и индекс - _______
 Телеграфный адрес - __________          Телеграфный адрес - _____________
 Факс - _______________________          Факс - __________________________
 Телефон - ____________________          Телефон - _______________________
 ИНН - ________________________          ИНН - ___________________________
 Расчетный счет N______________          Расчетный счет N ________________
 в банке ______________________          в банке _________________________
 в г.__________________________          в г._____________________________
 кор.счет N ______ в __________          кор.счет N ______________________
 БИК - ________________________          БИК - ___________________________
 
                (Фамилия, И.О.)                            (Фамилия, И.О.)
 ------------------------------          ---------------------------------
                   (Поручитель)                                 (Кредитор)
 
 "   "_______________ 20__ года          "   "__________________ 20__ года
 
 м.п.                                    м.п.
 
                                                              Приложение 1
                                                 к  договору поручительства
                                                 от_______________________
 
      (Документ, подтверждающий   полномочия   -   право    ответственного
 представителя Поручителя  на  заключение  (подписание) данного договора -
 лучше подлинники к каждому экземпляру договора для сторон!)
                    ______________________________
 
                                                              Приложение 2
                                                 к  договору поручительства
                                                 от_______________________
 
      (Документ, подтверждающий   полномочия   -   право    ответственного
 представителя Кредитора  на  заключение  (подписание)  данного договора -
 лучше подлинники к каждому экземпляру договора для сторон!)
                    ______________________________
 

