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Образец договора поручительства

Образец

г.Минск                                        "__" ___________ 20__ г.

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

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Кредитор на основании договора займа от _____ N __ (далее - "Договор займа") предоставляет УП 
"В" (далее - "Должник") денежные средства в белорусских рублях в сумме ____ с окончательным 
сроком погашения займа _____.

1.2. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать за полное и своевременное исполнение 
Должником своих обязательств по Договору займа в полной сумме.

Статья 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОРУЧИТЕЛЯ

2.1. В рамках настоящего договора Поручитель принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. не позднее ___ дней с момента заключения настоящего договора заключить

договор залога согласованного сторонами имущества, обеспечивающий исполнение обязательств по 
нему;

2.1.2. в случае неисполнения своих обязательств Должником по Договору займа отвечать перед 
Кредитором солидарно с Должником;

2.1.3. рассмотреть поступающие от Кредитора требования платежа по Данному договору в срок, не 
превышающий 10 календарных дней;

2.1.4. в случае принятия решения о платеже или отказе в его совершении немедленно уведомить об этом 
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Кредитора;

2.1.5. при положительном решении осуществить платеж в адрес Кредитора в течение 5 банковских дней.

2.2. Срок рассмотрения требования Кредитора, указанный в подпункте 2.1.3, может быть увеличен до 20 
календарных дней, если у Должника возникают обоснованные возражения по сути заявленного 
требования либо по его сумме.

Статья 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТОРА

3.1. В случае осуществления Поручителем платежа по настоящему договору Кредитор обязуется в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней, передать ему все имеющиеся у него документы, подтверждающие 
существование дебиторской задолженности Должника по Договору займа.

Статья 4. ОГРАНИЧЕНИЯ СУММЫ И СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ

4.1. Ответственность Поручителя по настоящему договору ограничивается суммой ___, как это 
предусмотрено Договором займа. Поручитель не отвечает за 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.

4.2. Обязательства Поручителя охватывают период действия Договором займа до ___ в соответствии с 
его условиями.

4.3. Увеличение суммы обязательств Должника и (или) продление сроков погашения займа не 
затрагивают обязательств Поручителя, если только последний прямо не выразит на это согласие путем 
подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.4. Любые частичные платежи Должника в счет погашения займа автоматически уменьшают лимит 
ответственности Поручителя по настоящему договору.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ

За нарушение сроков рассмотрения требования, а также осуществления платежа, указанных в статье 2, 
Поручитель обязан уплатить Кредитору проценты за пользование чужими денежными средствами, 
исходя из действующей учетной ставки.

Статья 6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ



6.1. Настоящий договор вступает в силу одновременно со вступлением в силу Договора займа.

6.2. Срок действия настоящего договора истекает ______ <*>.

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

<*> Возможны два варианта: 1) срок действия договора поручительства синхронизирован со сроком 
действия основного договора (в данном случае займа). Но для Кредитора это неудобный вариант, 
поскольку он до последнего может надеяться на исполнение обязательства самим Должником; 2) после 
истечения срока действия основного договора (погашения займа) поручительство действует в течение 
еще некоторого времени. Этот вариант предпочтительнее для кредитора.

Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

7.3. Копия настоящего договора передается Должнику.

Статья 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


