Приложение №11
Приложение к кредитному договору
№_____ от "___" __________ 20__ г.

г. ______________

Договор поручительства №_______
(поручитель - физическое лицо)
"___" _____________ 20___ г.

________________________________________(наименование банка) Республики Абха
зия, именуемый в дальнейшем Кредитор, в лице ________________________________________
________________________________________________________ (должность, Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава _________________________(наименование банка), с одной
стороны, и гр. ______________________________________________________(Ф.И.О. полностью)
именуемый далее Поручитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую
щем.
1. Предмет договора
1.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение____________________
__________________(Ф.И.О. или юридическое наименование Заемщика по кредитному договору)
именуемого далее Заемщик, всех его обязательств перед Кредитором по кредитному договору
N_____от "___"___________ 20__ г.
1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше кредитного договора и
согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по
следующим условиям договора (указать все позиции прописью):
• сумма кредита _________________________________________________________(валюта);
• целевое назначение кредита _____________________________________________________;
• срок возврата кредита __________________________________________________________;
•
ставка, процентов годовых ______________________________________________________;
• порядок погашения кредита: ________________________________________( разовое; в соот
ветствии с графиком погашения кредита или ежемесячное/ежеквартальное не позднее ____
числа);
• порядок уплаты процентов: _________(ежемесячно/ежеквартально) не позднее ____числа;
• неустойка за несвоевременный платёж (части кредита и/или процентов): в размере
________с суммы просроченного платежа.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поручитель отвечает перед Кредитором за выполнение Заемщиком условий кредитного
договора N_____ от "___" _______ 20__ г. в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату
процентов за пользование кредитом и неустойки, возмещение судебных издержек по взыска
нию долга и других расходов Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим ис
полнением обязательств по кредитному договору Заемщиком.
2.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по ука
занному кредитному договору Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно.
2.3. Поручитель согласен на право Кредитора, без дополнительного уведомления Поручи
теля, производить следующее:
• в одностороннем порядке снижать процентную ставку за пользование кредитом со
гласно условиям кредитного договора;
• в одностороннем порядке расторгнуть кредитный договор по основаниям, предусмот
ренным кредитным договором, и досрочно взыскать всю сумму кредита, процентов за
пользование кредитом и неустоек как с Заемщика, так и с Поручителя;
• в одностороннем порядке уменьшать сумму кредита согласно условиям кредитного до
говора.
___________________________________________________________________________________
_
Кредитор _______________

Поручитель ________________
1.

Все прочие изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменном виде, оформлены Дополнительным соглашением к на
стоящему договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
2.4. Поручитель обязан в трехдневный срок уведомить Кредитора об изменении адреса
регистрации (прописки), фактического места жительства, работы, фамилии или имени и воз
никновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Поручителем обязательств по
настоящему договору.
2.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком своих обязательств
по кредитному договору, Кредитор предъявляет Поручителю письменное требование по испол
нению обязательств за Заёмщика, к исполнению которого Поручитель обязан приступить не
позднее следующего банковского дня после его получения.
2.6. К Поручителю, исполнившему обязательство Заемщика по кредитному договору
N_____, от "____" ___________ 20___ г. , переходят все права Кредитора по этому обязатель
ству. Кредитор обязуется в течении трёх рабочих дней с даты исполнения обязательств Поручи
телем вручить Поручителю все документы, удостоверяющие требования Кредитора к Заёмщику
и документально оформить передачу Поручителю прав требования по обязательствам Заёмщика
перед Кредитором по кредитному договору.
2.7. В случае досрочного исполнения Заёмщиком обязательств по кредитному договору, Кре
дитор обязуется не позднее следующего дня письменно известить Поручителя.
3. Прочие условия
3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.
3.2. Поручительство прекращается с прекращением всех обязательств Заемщика по кредит
ному договору N_____, от "____"__________20____ г., а также в иных случаях, предусмотрен
ных законодательством Республики Абхазия .
3.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке, установленном законо
дательством Республики Абхазия.
3.4. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, один из которых передается Заемщику,
один – Кредитору и один -Поручителю.
4. Адреса и реквизиты сторон
4.1. Кредитор____________________________________________(наименование юридическое)
Юридический адрес _______________________________________________________________
Корреспондентский счет N_____ в ___________________________________________________
Телефон _____________________________
Факс ________________________________
4.2. Поручитель _________________________________________________(Ф.И.О. полностью)
Адрес регистрации (прописки) ______________________________________________________
Адрес фактического проживания ____________________________________________________
Паспорт/удостоверение личности: серия _______ N_____________________________________
выдан _________________________________________________________________(кем, когда)
Телефоны:
Домашний (мобильный) __________________
служебный _____________________________
Кредитор
Заёмщик*
____________ _____________________
____________
____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Кредитора:
Поручитель**
____________ _____________________
_____________
___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
* -- если Заёмщик – юридическое лицо, то обязательна подпись главного бухгалтера Заёмщика и печать
** -- Банк-Кредитор может потребовать от Поручителя -физического лица нотариального удостоверения подлинности его подписи, если у Банка возникают сомнения в дееспособности Поручителя. В обязательном порядке но-та
риального удостоверения подписи Поручителя не требуется.

2.

