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Договор поручительства

г. _____________ "___" _________ ____ г. 

_______________________________, именуем__ в дальнейшем "Поручитель", в лице 
________________________________, действующего(ей) на основании ____________, с одной стороны, 
и _________________________, именуем____ в дальнейшем "Кредитор", в лице 
___________________________, действующего(ей) на основании _______________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за полное, надлежащее и своевременное исполнение 
_______, именуем___ в дальнейшем "Должник", своих обязательств по договору N ___ от "___" _____ 
20__ г. (далее - Основной договор), согласно которому (суть обязательства) 
______________________________________________.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Ответственность Поручителя наступает в случае неисполнения Должником обязательств по 
Основному договору, указанных в п. 1 настоящего Договора.

2.2. Неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Основного договора признается одно из 
следующих обстоятельств (выбрать нужное):

- неуплата полностью либо частично суммы денежных средств в установленный Основным договором 
срок;

- неуплата процентов по Основному договору полностью либо частично;

- несвоевременная уплата суммы денежных средств и (или) процентов по Основному договору.

2.3. В случае исполнения Должником своих обязательств по Основному договору частично Поручитель 
отвечает перед Кредитором в части, не исполненной Должником.

2.4. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Должником обязательств, предусмотренных 
Основным договором, Поручитель обязан отвечать перед Кредитором солидарно с Должником за 
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исполнение обязательств по Основному договору в том же объеме, что и Должник.

2.5. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Должником обязательств, предусмотренных 
Основным договором, Кредитор предъявляет письменное требование об исполнении обязательств по 
Основному договору к Поручителю в течение ____ календарных дней со дня наступления срока 
исполнения этого обязательства.

2.6. Поручитель обязан исполнить обязательства по Основному договору за Должника в течение ____ 
календарных дней с даты получения письменного требования Кредитора.

2.7. К Поручителю, исполнившему обязательства по Основному договору за Должника, переходят все 
права Кредитора в размере исполненного Поручителем обязательства по Основному договору.

2.8. После исполнения Поручителем обязательств Должника по Основному договору Кредитор передает 
Поручителю оригиналы или заверенные Кредитором копии документов, удостоверяющие требования 
Кредитора к Должнику, и передает права, обеспечивающие это требование.

2.9. Со дня получения документов и прав, указанных в п. 2.8 настоящего Договора, Поручитель 
приобретает право предъявления регрессного требования к Должнику.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поручитель обязан:

3.1.1. в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником своих обязательств перед 
Кредитором отвечать перед Кредитором солидарно с Должником по Основному договору, включая 
уплату неустойки, процентов, возмещение судебных издержек при взыскании долга в судебном порядке 
и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Должником;

3.1.2. исполнить обязательства, предусмотренные подп. 3.1.1 настоящего Договора, в течение ___ 
календарных дней со дня получения письменного требования Кредитора об этом;

3.1.3. в течение ___ календарных дней уведомить Кредитора об изменении места нахождения, а также 
других обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору.

3.2 Поручитель вправе:



3.2.1. требовать от Кредитора принять надлежащее исполнение обязательств за Должника по Основному 
договору;

3.2.2. выдвигать против требования Кредитора возражения, которые мог бы представить Должник, в том 
числе в случае, если Должник от таких возражений отказался или признал свой долг;

3.2.3. в случае исполнения обязательств по Основному договору за Должника требовать от Кредитора 
передачи всех документов, удостоверяющих требование к Должнику, и прав, обеспечивающих это 
требование, в течение ___ календарных дней со дня предъявления Кредитору соответствующего 
требования.

3.3. Кредитор обязан:

3.3.1. принять надлежащее исполнение, предложенное Поручителем;

3.3.2. извещать Поручителя обо всех фактах нарушения Должником своих обязательств по Основному 
договору путем направления Поручителю письменного требования в течение ___ календарных дней с 
даты выявления факта нарушения;

3.3.3. в течение ___ календарных дней со дня исполнения Поручителем обязательств Должника по 
Основному договору передать Поручителю права, обеспечивающие требование к Должнику, а также 
оригиналы либо заверенные Кредитором копии документов, удостоверяющих это требование, по акту 
приема-передачи, а также уведомить Должника о состоявшейся передаче прав в течение ___ 
календарных дней со дня составления соответствующего акта.

3.4. Кредитор вправе:

3.4.1. в случаях, предусмотренных в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее ______ календарных дней 
со дня наступления срока исполнения обязательств Должника по Основному договору требовать от 
Поручителя исполнения обязательств по Основному договору за Должника в части, не исполненной 
Должником, в том числе уплаты неустойки и процентов, а также возмещения убытков, понесенных в 
связи с неисполнением Должником условий Основного договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность Поручителя не наступает в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
Должником обязательств по Основному договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор), определенных в Основном договоре.

4.2. В случае неисполнения в срок обязательств, указанных в подп. 3.1.2 настоящего Договора, 



Поручитель уплачивает Кредитору неустойку в размере ___% от суммы, подлежащей возмещению, за 
каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения обязательства, указанного в подп. 3.1.3 настоящего Договора, Поручитель 
уплачивает Кредитору штраф в размере _______ за каждый факт такого нарушения.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор действует (выбрать нужное):

- в течение всего срока действия Основного договора;

- в течение _______ со дня подписания настоящего Договора;

- до "___" _______ 20___ г.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и 
подписываются обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3 Действие настоящего Договора прекращается:

5.3.1. с прекращением обязательства по Основному договору;

5.3.2. (выбрать нужное):

- по истечении срока настоящего Договора;

- если кредитор не предъявил иска к Поручителю в течение одного года со дня наступления срока 
исполнения обязательств по Основному договору;

- если кредитор не предъявил иска к Поручителю в течение двух лет со дня заключения договора 
поручительства <*>;

5.3.3. если Кредитор отказался принять надлежащее исполнение Должником или Поручителем;

5.3.4. с переводом на другое лицо долга по обязательству Должника, если Поручитель не дал Кредитору 
согласия отвечать за нового должника;

5.3.5. в случае изменения обязательств по Основному договору, влекущих увеличение объема 



ответственности Должника по Основному Договору, иным образом ухудшающих положение 
Поручителя, без его согласия.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров.

6.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров рассмотрение споров и разногласий по 
настоящему Договору осуществляется в хозяйственном суде (выбрать нужное):

- по месту нахождения Кредитора;

- по месту нахождения Должника;

- по месту нахождения Поручителя;

- ____________ области;

- г. Минска.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, обладающих 
равной юридической силой.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу (выбрать нужное):

- со дня вступления в силу Основного договора;

- со дня подписания настоящего Договора;

- со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Должника;

- со дня выполнения Кредитором своих обязательств по Основному договору перед Должником в 
соответствии с условиями Основного договора.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поручитель: __________________           Кредитор: ________________________



Адрес: _______________________           Адрес: ___________________________
УНП __________________________           УНП ______________________________
р/с __________________________           р/с ______________________________
в ____________________________           в ________________________________
код банка ____________________           код банка ________________________
адрес банка___________________           адрес банка ______________________
тел. _________________________           тел. _____________________________
Поручитель                               Кредитор
__________________ /_________/           ______________________ /_________/
М.П.                                     М.П.

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

<*> Примечание. Данное условие применяется в случае, если срок исполнения обязательства по 
Основному договору не указан и не может быть определен или определен моментом востребования.


