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Договор поручительства к договору займа

г.__________                                "___" __________ ____ г.

______________________________, Республика Беларусь, в лице _________________, действующего на 
основании _________, именуемое в дальнейшем "Заемщик", с одной стороны, и 
________________________, _________________, в лице ______________________, действующего на 
основании ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Займодавец", с другой 
стороны, и __________________________, Республика Беларусь, в лице 
_____________________________, действующей на основании ___________, именуемое в дальнейшем 
"Поручитель", с третьей стороны, именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поручитель обязывается перед Займодавцем Заемщика отвечать за 
исполнение Заемщиком - _________________ своих обязательств по договору займа N ____ от 
______________ г., согласно которому Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику 
денежные средства в размере ___________________ (______________) долларов США, с уплатой 11% 
(Одиннадцать) процентов годовых за пользование займом, а Заемщик принять и возвратить Займодавцу 
такую же сумму денежных средств с учетом начисленных процентов за пользование займом до 
____________________ года.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Поручитель обязуется:

2.1.1. отвечать перед Займодавцем солидарно с Заемщиком при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении Заемщиком своих обязательств по договору займа, указанному в п. 1.1, в том же объеме, как 
и Заемщик, включая в случае неисполнения обязательств Заемщиком возврат суммы основного долга, 
процентов за пользование займом и уплату штрафных санкций на день расчетов.

2.1.2. Основаниями ответственности Поручителя являются:

- невозвращение суммы займа в обусловленный договором срок;
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- неуплата процентов по займу в установленный срок;

2.2. Заемщик обязуется:

2.2.1. немедленно извещать Поручителя обо всех допущенных им нарушениях исполнения обязательств 
по договору, указанному в п. 1.1, в том числе о просрочке уплаты процентов за пользование займом в 
размере, согласно договору займа, возврата суммы основного долга, а также обо всех других 
обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств Заемщиком перед Займодавцем.

2.2.2. немедленно письменно извещать Поручителя о полном или частичном исполнении обязательств 
по указанному договору займа, в том числе об уплате процентов, штрафных санкций и возврате суммы 
займа, с представлением соответствующих документов.

2.3. Займодавец обязан:

2.3.1. в течение трех банковских дней с момента исполнения Поручителем обязательств

Заемщика по договору займа, вручить Поручителю документы, удостоверяющие требования

Займодавца к Заемщику и передать права, обеспечивающие это требование.

2.4. Займодавец имеет право:

2.4.1. в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств перед Займодавцем, по своему выбору 
потребовать исполнения обязательств у Заемщика или Поручителя либо осуществить в установленном 
законом порядке принудительное взыскание долга с Поручителя или Заемщика.

2.5. Поручитель имеет право:

2.5.1. по исполнении за Заемщика обязательств по договору займа N ____ от __________________ г. 
потребовать от Займодавца вручения ему всех документов, удостоверяющих требование к Заемщику и 
передачи прав, обеспечивающих это требование.

2.5.2. В случае, если Поручитель возместит все убытки Заемщика по указанному в п. 1.1 договору займа, 
к нему переходят права Займодавца в объеме фактически удовлетворенных

требований.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



3.1. Обеспечением исполнения обязательств по настоящему договору является залог нежилых 
помещений, находящихся по адресу: г._____________, ул. ____________, дом ___, принадлежащих 
Поручителю на праве собственности, согласно договору залога, оформленному в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь (Договор залога N ___ от "___" _________ 2003 г.).

4. СРОКИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

4.1. Поручительство выдается на весь срок действия договора займа, в том числе и на срок пролонгации. 
При этом требования по возмещению убытков и уплате штрафных санкций к Поручителю могут быть 
предъявлены Займодавцем в течение трех месяцев после наступления срока исполнения обязательств по 
указанному договору.

4.2. Поручительство прекращается:

4.2.1. если Займодавец в течение трех месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства по 
договору займа не предъявит к Поручителю требования о возмещении убытков и уплате штрафных 
санкций;

4.2.2. если Займодавец отказался принять надлежащее исполнение по договору займа, предложенное 
Заемщиком или Поручителем;

4.2.3. в случае исполнения Заемщиком обязательств по договору займа;

4.2.4. при переводе долга на другое лицо, если Поручитель не дал Займодавцу согласия отвечать за 
нового должника;

4.2.5. в случае принятия Займодавцем отступного;

4.2.6. в иных предусмотренных законом случаях.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор является безвозмездным, то есть плата за предоставление поручительства 
настоящим договором не предусматривается.

5.2. Все споры по настоящему договору, возникающие между сторонами, разрешаются путем 
переговоров. В случае не достижения сторонами согласия, спор подлежит рассмотрению в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

5.3. Изменение условий настоящего договора оформляется путем подписания сторонами 



дополнительных соглашений.

5.4. Настоящий договор составлен на русском языке в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Займодавец:

Заемщик:

Поручитель:

7. ПОДПИСИ СТОРОН


