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Образец соглашения о выдаче поручительства

Образец

СОГЛАШЕНИЕ N _______________

г.Минск                                     "__" ___________ 20__ г.

ООО "А" в лице директора _____________________, действующего на основании Устава (далее - 
"Поручитель") с одной стороны, и УП "В" в лице директора ___________ действующего на основании 
Устава (далее - "Должник") с другой, руководствуясь ст.ст. 341 - 347 Гражданского кодекса, а также 
другими актами законодательства Республики Беларусь, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. ЗАО "X" (далее - "Кредитор") на основании договора займа от ____ N ____ предоставляет Должнику 
денежные средства в белорусских рублях в сумме ____ с окончательным сроком погашения займа _____.

1.2. По настоящему договору Должник поручает Поручителю заключить договор поручительства с 
целью обеспечения исполнения обязательств Должника по договору займа.

Статья 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРУЧЕНИЯ ДОЛЖНИКА

2.1. Договор поручительства должен быть заключен Поручителем на следующих условиях:

2.1.1. сумма поручительства ________ рублей;

2.1.2. срок действия _______;

2.1.3. поручительство не распространяется на уплату Должником повышенных процентов по договору 
займа, а также за возмещение убытков Кредитора в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Должником своих обязательств по нему, если таковые будут иметь место <*>;

2.1.4. ответственность Должника и Поручителя перед Кредитором - солидарная.
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2.2. После заключения договора поручительства его копия должна быть представлена Должнику в 
качестве отчета об исполнении данного поручения.

--------------------------------

<*> Напомним, что по умолчанию действует противоположное правило (п. 2 ст. 343 ГК).

Статья 3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ

По настоящему договору Поручитель обязуется исполнить поручение в течение 10 рабочих дней с 
момента заключения настоящего соглашения.

Статья 4. ОПЛАТА УСЛУГ ПОРУЧИТЕЛЯ

За выдачу поручительства Должник уплачивает Поручителю вознаграждение в сумме _____. Оплата 
осуществляется путем банковского перевода (платежного поручения) в течение 3 банковских дней с 
момента заключения настоящего соглашения.

Статья 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Обязательство Поручителя заключить договор поручения с Кредитором является по отношению к 
обязательству Должника, изложенному в статье 4, встречным в смысле ст. 309 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь. Вплоть до момента получения полной суммы оговоренного вознаграждения 
Поручитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору.

Статья 6. ПРАВО РЕГРЕССА

6.1. В случае платежа по заключенному в соответствии с настоящим соглашением договору 
поручительства Должник обязан возместить Поручителю полную сумму платежа, если его условия 
соответствовали настоящему поручению.

6.2. Должник не возмещает Поручителю суммы, уплаченные Кредитору не в соответствии с настоящим 
соглашением.

Статья 7. ОБЕСПЕЧЕНИЯ

7.1. Поручитель вправе в любой момент потребовать заключения договора залога в обеспечения своих 
регрессных требований по настоящему соглашению, если только посчитает реальной угрозу 
осуществления платежа по договору поручительства.

7.2. Предметом залога должно являться высоко ликвидное имущество, оценочной стоимостью не менее 



100% от возможной суммы регрессного требования.

Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение сроков заключения договора поручительства, указанных в статье 3, Поручитель 
обязуется уплатить Должнику пеню из расчета 0,1% за каждый день просрочки. Если в результате такой 
задержки убытки Должника превышают сумму начисленной пени, то Должник вправе потребовать 
возмещения таких убытков <**>.

8.2. В случае платежа по договору поручительства Поручитель имеет право помимо сумм, получаемых в 
порядке регресса, на проценты за пользование чужими денежными средствами, размер которых будет 
определяться в соответствии с законодательством.

--------------------------------

<**> В данном случае мы исходим из предположения, что условиями основного договора (займа) 
предусмотрено, что денежные средства не перечисляются заемщику, пока не будет предоставлено 
поручительство. Отсюда и повышенный размер пени, призванный компенсировать убытки Должника от 
непредоставленного займа.

Статья 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Рассмотрение споров и разногласий по настоящему договору осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

9.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания.

9.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

Статья 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


