ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ______
г. Симферополь

«__» ______ 20___года

__________ (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства),
именуемый в дальнейшем «ЗАЕМЩИК», в лице ____________ действующего на основании
__________, с одной стороны, __________(наименование банка-кредитора), именуемый в
дальнейшем «БАНК», в лице __________, действующего на основании __________________,
с другой стороны, и Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский
гарантийный фонд поддержки предпринимательства», именуемое в дальнейшем
«ПОРУЧИТЕЛЬ», в лице Директора __________, действующего на основании Устава, с
третьей стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель за вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором,
обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по
кредитному договору, копия которого прилагается к настоящему Договору, в части возврата
фактически полученной Заемщиком суммы кредита на условиях, указанных в настоящем
Договоре.
Существенные условия кредитного договора:
заключен между __________ и __________
договор № __________ от «__» __________ 2___ года;
со сроком возврата кредита «__»_________ 2___ года;
сумма кредита: ________
размер процентов за пользование кредитом: __________%;
1.2. Ответственность Поручителя перед Банком по настоящему Договору является
субсидиарной с отложенным сроком предъявления требований Банка к Поручителю и
ограничена в размере ___ процентов от неисполненных обязательств Заемщика по возврату
основного долга, но в любом случае не более __________ рублей копеек.
1.3. В рамках настоящего Договора Поручитель не отвечает перед Банком за
исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору:
- в части уплаты процентов за пользование предоставленным кредитом, а также
уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ),
неустойки, возмещения судебных издержек по взысканию долга, штрафов и других убытков
(за исключением возврата основного долга в размере предусмотренном пунктом 1.2.
настоящего Договора), вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком
своих обязательств перед Банком;
- оплате расходов Банка, понесенных им в связи с исполнением кредитного
договора, а также договора поручительства.
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ
2.1. Заемщик за предоставление поручительства уплачивает Поручителю
вознаграждение, размер которого составляет __________ рублей и __ копеек.
2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Заемщиком со следующей
периодичностью:
указывается периодичность, установленная в соответствии с заявкой на
предоставление поручительства (единовременно или по графику платежей).
При единовременной оплате вознаграждения в договоре указывается:
«Вознаграждение оплачивается в срок не позднее трех банковских дней с даты заключения
Договора, за счет собственных средств, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поручителя».
При установлении графика платежей в договоре указывается: Вознаграждение за
первый оплачиваемый период вносится в срок не позднее трех банковских дней с даты

заключения Договора, за счет собственных средств, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поручителя. Оплата вознаграждения за следующий период вносится за 30
(тридцать) календарных дней до даты окончания оплаченного периода. Если в указанный
срок вознаграждение за предстоящий период действия поручительства не поступит на счет
Поручителя, то Поручитель в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет об этом Банк.
Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания оплаченного периода имеет
право внести вознаграждение за Заемщика. В случае внесения Банком платы за Заемщика
договор поручительства продолжает действовать на прежних условиях.
В случае если в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания оплаченного
периода последующий период поручительства Заемщиком или Банком не оплачен,
поручительство прекращается с даты, следующей за оплаченным периодом поручительства.
2.3. В случае досрочного исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком по
кредитному договору вознаграждение, уплаченное Поручителю по настоящему Договору,
возврату не подлежит.
3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня уплаты Заемщиком Поручителю
вознаграждения в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего договора.
3.2. Днем уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поручителя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поручитель обязан:
4.1.1. В порядке и на условиях установленных настоящим Договором нести
субсидиарную ответственность с отложенным сроком предъявления требований Банка к
Поручителю за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору (в случае
неисполнения Заемщиком своих обязательств), в части возврата суммы основного долга в
размере, указанном в п. 1.2. настоящего Договора.
4.1.2. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные документы
Поручителя, уведомить об этом Банк и Заемщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
государственной регистрации изменений.
4.1.3. Незамедлительно в письменной форме известить Банк о любом существенном
факте (событии, действии), который, по мнению Поручителя, может существенно ухудшить
его финансовое положение, повлиять на его платежеспособность, а также сообщить о мерах,
предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий.
4.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления одного из
нижеперечисленных событий известить Банк и Заемщика о наступлении такого события,
произошедшего в течение действия Договора:
1) изменение адреса местонахождения или почтового адреса Поручителя, а
также любого из указанных в Договоре платежных реквизитов Поручителя;
2) изменение персонального состава исполнительного органа Поручителя;
3) инициирование в отношении Поручителя процедур ликвидации, реорганизации,
банкротства.
4.2. Поручитель имеет право:
4.2.1. Выдвигать против требований Банка возражения, которые мог бы представить
Заемщик, даже в случае признания Заемщиком долга и (или) отказа Заемщика от
выдвижения своих возражений Банку.
4.2.2. Требовать от Заемщика и Банка в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения запроса Поручителя предоставления информации об исполнении Заемщиком
обязательств по кредитному договору, в том числе допущенных нарушениях условий
заключенного кредитного договора.
4.2.3. Требовать от Банка (в случае исполнения обязательств за Заемщика по
кредитному договору) предоставления документов и информации, удостоверяющих права
требования Банка к Заемщику, и передачи прав, обеспечивающих эти требования.
4.2.4. Требовать от Заемщика (в случае исполнения обязательств за Заемщика по

кредитному договору) уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за
каждый день с момента оплаты Поручителем Банку по обязательствам Заемщика и
возмещение иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за Заемщика.
4.3. Заемщик обязан:
4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в
порядке, сроки и размере, установленным настоящим Договором.
4.3.2. Незамедлительно, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за 8
(восьмым) днем нарушения условий кредитного договора, в письменном виде или по
средствам электронной почты (с последующим направлением оригинала) извещать
Поручителя обо всех допущенных им нарушениях кредитного договора, в том числе о
просрочке уплаты (возврата) суммы основного долга (суммы кредита), а также обо всех
других обстоятельствах, влияющих на исполнение Заемщиком своих обязательств по
кредитному договору, с обязательным направлением подлинника извещения в адрес
Поручителя заказным письмом с уведомлением.
4.3.3. В случае предъявления Банком требований об исполнении обязательств по
кредитному договору принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к
надлежащему исполнению своих обязательств.
4.3.4. Уплатить Поручителю (в случае исполнения Поручителем обязательств за
Заемщика по кредитному договору) проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, за каждый день с момента оплаты Поручителем Банку по обязательствам
Заемщика, и возместить иные убытки, понесенные Поручителем в связи с ответственностью
за Заемщика.
4.3.5. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении
информации об исполнении обязательств по кредитному договору, в том числе допущенных
нарушениях условий заключенного кредитного договора в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты его получения предоставить Поручителю указанную в запросе информацию
посредством электронной почты с обязательным немедленным направлением в адрес
Поручителя подлинника заказным письмом с уведомлением.
4.3.6. При изменении банковских реквизитов и (или) места нахождения в течение 3
(трех) рабочих дней поставить об этом в известность Банк и Поручителя.
4.4. Заемщик имеет право:
4.4.1. При пролонгации срока действия кредитного договора, а также в иных случаях,
по согласованию Сторон, обратиться в письменной форме к поручителю с просьбой о
продлении срока действия договора поручительства путем заключения Сторонами
дополнительного соглашения при условии уплаты Поручителю дополнительного
вознаграждения с учетом изменившейся суммы основного долга и срока действия договора
поручительства.
4.5. Банк обязан:
4.5.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания кредитного договора
предоставить Поручителю его копию, а также копию договора (ов), подтверждающего (их)
наличие обеспечения суммы выдаваемого кредита, в части не обеспечиваемой настоящим
Договором, копию договора поручительства (при наличии), поручителем по которому
выступает не Поручитель по настоящему договору.
4.5.2. При внесении изменений в условия кредитного договора согласовать внесение
таких изменений с Поручителем.
При внесении в кредитный договор изменений существенных условий (условий о
сроке, размере кредита, размере процентов, залоговом имуществе, банковской гарантии,
поручителях, кроме Поручителя), влекущих увеличение ответственности Поручителя или
иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Банк обязан получить от Поручителя
предварительное письменное согласие на внесение этих изменений.
В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные

неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.
4.5.3. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении
информации, касающейся исполнения обязательств по кредитному договору, в том числе
допущенных нарушениях условий заключенного кредитного договора, а также информации
о негативных факторах или событиях, оказывающих влияние на деятельность Заемщика, в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения предоставить Поручителю в
письменном виде указанную в запросе информацию.
4.5.4. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме уведомить
Поручителя об исполнении Заемщиком своих обязательств по кредитному договору в
полном объеме (в том числе и в случае досрочного исполнения обязательств).
4.5.5. Предоставить в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
требования от Поручителя (в случае исполнения обязательств за Заѐмщика по кредитному
договору) документы и информацию, удостоверяющие права требования Банка к Заемщику,
и передать Поручителю права, обеспечивающие эти требования.
Документы Банком передаются Поручителю в подлинниках, а в случае
невозможности сделать это – в виде копий заверенных подписью уполномоченного лица и
печатью Банка.
Передача документов от Банка Поручителю осуществляется с составлением акта
приема-передачи документов.
4.6. Банк имеет право:
4.6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком своих
обязательств по кредитному договору, предъявить требование к Поручителю об исполнении
обязательств за Заемщика в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. В срок не позднее 8 (восьми) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Заѐмщиком обязательств по кредитному договору по возврату суммы основного
долга (суммы кредита) Банк уведомляет об этом Поручителя в письменном виде или по
средствам электронной почты (с последующим направлением оригинала) с указанием вида и
суммы неисполненных Заемщиком обязательств и расчета задолженности Заемщика перед
Банком, с обязательным направлением письменного уведомления в адрес Поручителя.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заѐмщиком обязательств по
кредитному договору по возврату суммы основного долга (суммы кредита) Банк, в сроки,
установленные в регламентирующих документах Банка, предъявляет письменное требование
Заѐмщику, в котором указывается сумма имеющейся задолженности по кредиту а также срок
исполнения требований Банка с приложением выписки по ссудному счету Заѐмщика.
Одновременно Банк направляет копию указанного выше требования Поручителю.
5.3. Заемщик принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к
надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в требовании (претензии)
Банка.
5.4. В течение 90 (девяносто) календарных дней с даты не исполнения Заѐмщиком
своих обязательств по кредитному договору Банк принимает все разумные и доступные в
сложившейся ситуации меры (в том числе путем списания денежных средств со счета
Заѐмщика, обращения взыскания на предмет залога (с обязательным письменным
согласованием с Поручителем цену реализации предмета залога в случае применения
внесудебной формы обращения взыскания на предмет залога), предъявления требования по
независимой гарантии, поручительствам третьих лиц (за исключением Поручителя) в целях
получения от Заѐмщика невозвращенной суммы основного долга (суммы кредита),
обращение в судебные органы за принудительным взысканием задолженности и исполнения
иных мер, предусмотренных кредитным договором).
5.5. В случае если в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты не исполнения
Заѐмщиком своих обязательств по кредитному договору Заѐмщик не исполнил (исполнил
ненадлежащим образом) свои обязательства по кредитному договору, Банк имеет право
предъявить к Поручителю требование, в котором указываются:

- реквизиты договора поручительства;
- реквизиты кредитного договора (договора займа);
- наименование Заемщика;
- сумма требований по основному долгу (сумма кредита);
- расчет ответственности Поручителя по настоящему Договору, исходя из
указанного в пункте 1.2. настоящего Договора объема ответственности;
- номера счетов Банка, на которые подлежат зачислению денежные средства;
- срок удовлетворения требования Банка.
К требованию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, прилагаются:
1) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание требования;
2) документы, подтверждающие право Банка на получение суммы задолженности
по договору:
а) копии договора поручительства и обеспечительных договоров (со всеми
изменениями и дополнениями);
б) расчет текущей суммы обязательства, подтверждающий не превышение размера
предъявляемых требований Банка к задолженности Заемщика;
в) расчет суммы, истребуемой к оплате, составленной на дату предъявления
требования к Поручителю, в виде отдельного документа;
3) документы
подтверждающие
целевое
использование
кредита,
(при
предоставлении кредита в целях пополнения оборотных средств или иных текущих
расходов, - при наличии):
а) выписки по ссудному счету Заемщика, подтверждающие факт выдачи денежных
средств (части денежных средств);
б) копии платежных документов, приходно-кассовые ордера, подтверждающие
целевое использование Заемщиком, полученных денежных средств;
в) копии договоров, подтверждающих использование Заемщиком полученных
денежных средств на цели, предусмотренные в документах, направляемых Поручителю для
рассмотрения заявки на предоставление поручительства, и оплата (полная или частичная)
которая осуществлялась за счет денежных средств (договоры по приобретению основных
средств в собственность или долгосрочную аренду, договоры на осуществление
строительных и ремонтных работ и так далее (в зависимости от цели кредитования) с
приложением (в случае их наличия) актов выполненных работ, актов передачи основных
средств (в зависимости от цели кредитования);
г) счетов на оплату, по которым осуществлялись платежи за счет средств,
привлеченных по договорам, обеспеченным поручительством Поручителя, если договоры не
заключаются.
4) подтверждающих выполнение Банком мер, направленных на получение
невозвращенной суммы обязательств, включая:
а) информацию в произвольной форме (в виде отдельного документа)
подтверждающую:
- предъявление требования Заемщику об исполнении нарушенных обязательств;
- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов
Заемщика и его поручителей (за исключением Поручителя), открытых в Банке, а также со
счетов, открытых в иных финансовых организациях;
- досудебное обращение взыскания на предмет залога (в случае осуществления
досудебного способа обращения взыскания на залог);
- удовлетворение требований путем зачета против требования Заемщика, если
требование Банка может быть удовлетворено путем зачета;
- предъявление требований по поручительству и (или) независимой гарантии
третьих лиц (за исключением Поручителя);
- предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с
Заемщика, поручителей (за исключением Поручителя), об обращении взыскания на предмет
залога, предъявление требований по независимой гарантии;
- выполнение иных мер и достигнутые результаты;
б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств Заемщика;

в) копию требования Банка к Заемщику, об исполнении нарушенных обязательств (с
подтверждением ее направления) направленного в порядке, предусмотренном п. 5.2.
настоящего Договора, а также, при наличии, копию ответа Заемщика, на указанное
требование Банка;
г) копии документов, подтверждающих предпринятые Банком меры по взысканию
просроченной задолженности Заемщика, по кредитному договору путем предъявления
требования о списании денежных средств с банковского счета получателя поддержки, на
основании заранее данного акцепта, а именно копии платежного требования/инкассового
поручения (с извещением о помещении в картотеку, в случае неисполнения этих
документов) и (или) банковского ордера (с выпиской из счета картотеки, в случае его
неисполнения);
д) копии документов, подтверждающих предпринятые Банком меры по обращению
взыскания на предмет залога, а именно копии предусмотренного законодательством
Российской Федерации о залоге уведомления о начале обращения взыскания на предмет
залога с доказательством его направления залогодателю (в случае внесудебного порядка
обращения взыскания на залог) и (или) соответствующего обращения в суд с требованием об
обращении взыскания на заложенное имущество с доказательством его получения судом (в
случае судебного порядка обращения взыскания на залог), в случае подачи документов в суд
в электронном виде через автоматизированную систему подачи документов может быть
предоставлена копия электронного подтверждения соответствующей электронной системы о
поступлении документов в суд, а также при наличии - сведения о размере требований
финансовой организации, удовлетворенных за счет реализации заложенного имущества;
е) копии документов, подтверждающих предпринятые Банком меры по предъявлению
требования по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц (если в качестве
обеспечения исполнения обязательств Заемщика, предоставлена независимая гарантия или
выданы поручительства третьих лиц), за исключением Поручителя по настоящему договору,
а именно копии соответствующего требования (претензии) к гаранту (поручителям) с
доказательством его направления гаранту (поручителям), а также при наличии - сведения о
размере требований Банка, удовлетворенных за счет независимой гарантии (поручительств
третьих лиц);
ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Заемщика, поручителей
(третьих лиц) (если в качестве обеспечения исполнения обязательств получателя поддержки
выданы поручительства третьих лиц), об обращении взыскания на предмет залога.
5.6. Поручитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования
Банка, но в любом случае до удовлетворения требования Банка, заказным письмом
уведомляет Заемщика о предъявлении Банком требования.
Поручитель в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
получения требования Банка и документов, указанных в пункте 5.5., настоящего Договора,
обязан рассмотреть их и уведомить Банк о принятом решении. При этом в случае наличия
возражений направляет в Банк письмо с указанием всех имеющихся возражений (данное
условие считается установленным сроком досудебного порядка урегулирования спора между
Банком и Поручителем, по истечении которого Банк вправе обратиться в суд).
5.7. Поручитель, при отсутствии возражений в срок не позднее 30 (тридцати)
календарных дней со дня получения требования Банка перечисляет денежные средства по
указанным в требовании реквизитам.
При наличии возражений Поручитель в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет
Банку письмо с указанием всех имеющихся возражений.
5.8. К Поручителю, исполнившему обязательства по настоящему Договору
(обязательства за Заемщика по кредитному договору), переходят права требования в том же
объеме, в котором Поручитель фактически удовлетворил требования Банка.
После исполнения обязательств по настоящему Договору Поручитель в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств предъявляет Банку
требование о предоставлении документов и информации, удостоверяющих права требования
Банка к Заемщику и передаче прав, обеспечивающих эти требования.

5.9. Банк в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования от
Поручителя, указанного в пункте 5.8. настоящего Договора, передает Поручителю все
документы и информацию, удостоверяющие права требования Банка к Заемщику, а также
права, обеспечивающие эти требования.
Документы Банком передаются Поручителю в подлинниках, а в случае
невозможности сделать это – в виде копий заверенных подписью уполномоченного лица и
печатью Банка.
Передача документов от Банка Поручителю осуществляется с составлением акта
приема-передачи документов, подписываемого уполномоченными на то сотрудниками Банка
и Поручителя.
5.10. Датой исполнения обязательств Поручителя перед Банком по Договору является
дата фактического поступления денежных средств на счета Банка в погашение обязательств
Заемщика по кредитному договору.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
6.1. Поручительство предоставляется сроком до «__» ______ 20__г.
(включительно)1.
6.1.1. При наличии на дату, указанную в пункте 6.1. настоящего Договора,
просроченной задолженности по возврату суммы основного долга, о которой Поручитель
был уведомлен Банком надлежащим образом в соответствии с п. 5.1. настоящего Договора,
поручительство действует до даты указанной в пункте 6.1. настоящего Договора
увеличенной на 130 календарных дней - «__» _____ 20__ г. В этом случае поручительством
обеспечивается указанная просроченная задолженность.
6.1.2 Поручительство прекращается по основаниям, указанным в п. 6.3.8 настоящего
Договора, после наступления даты окончания оплаченного периода поручительства. При
наличии на дату окончания оплаченного периода просроченной задолженности по возврату
основного долга, о которой Поручитель был уведомлен Банком надлежащим образом в
соответствии с п. 5.1. настоящего Договора, поручительство действует до даты
соответствующей дате окончания оплаченного периода увеличенной на 130 календарных
дней. В этом случае поручительством обеспечивается указанная просроченная
задолженность.
6.2. При увеличении срока действия поручительства по основаниям, указанным в
пунктах 6.1.1., 6.1.2. настоящего Договора, Заемщик обязуется в течении 3(трех) рабочих
дней с момента окончания оплаченного периода оплатить Поручителю вознаграждение за
дополнительный период (130 календарных дней). В случае не исполнения Заемщиком
обязанности по оплате дополнительного периода срок действия поручительства,
увеличенный в соответствии с пунктами 6.1.1.,6.1.2. настоящего Договора, не прекращается,
Поручитель имеет право взыскать образовавшуюся задолженность по оплате
дополнительного периода в судебном порядке.
6.3. Поручительство прекращается:
6.3.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства Заѐмщика по
кредитному договору (в случае надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по
кредитному договору).
6.3.2. В случае отказа Банка от надлежащего исполнения, предложенного Заѐмщиком
или Поручителем.
6.3.3. В случае перевода Заемщиком или Банком долга на другое лицо по
обеспеченному поручительством обязательству, если Поручитель не дал Банку письменного
согласия отвечать за нового Заемщика.
6.3.4. В случае принятия Банком отступного.
1

Дата определяется как дата окончания Кредитного Договора/Запрашиваемого срока поручительства + 1
календарный день

6.3.5. По истечении срока, указанного в п. 6.1. настоящего Договора.
6.3.6. В случае досрочного прекращения обеспеченного поручительством
обязательства по кредитному договору.
6.3.7. В случае использования кредитных средств не по целевому назначению и
несоблюдение сроков выдачи кредита.
6.3.8. В случае полной либо частичной неоплаты Заемщиком вознаграждения
Поручителю за предоставление поручительства. В случае частичной неоплаты
вознаграждения договор поручительства прекращается по истечении оплаченного периода
действия договора поручительства (за исключением случаев указанных в п.6.2. настоящего
Договора).
6.3.9. В случае отзыва у Банка лицензии на осуществление банковских операций в
порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.10. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Поручитель, Банк и Заѐмщик в целях оптимизации условий могут вносить в
настоящий договор поручительства изменения и дополнения, которые оформляются в виде
дополнительного соглашения.
7.2. При урегулировании возникающих в рамках настоящего договора споров в
судебном порядке могут быть заключены мировые соглашения. Заключение мировых
соглашений производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменной
форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками
печатей Сторон.
7.4. По настоящему Договору Банк получает право на предъявление требования
(претензии) к Поручителю только после выполнения условий, предусмотренных пунктами
5.4., 5.5. настоящего Договора. Стороны признают и согласны с тем, что порядок
предъявления Банком требования (претензии) к Поручителю, установленный пунктом 5.5.
настоящего Договора, является обязательным досудебным порядком урегулирования спора.
7.5. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, расторжением и
исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. При невозможности разрешения
возникающих споров, связанных с заключением, изменением, расторжением и исполнением
настоящего Договора, в претензионном порядке, указанные споры передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.
7.6. Подписанием настоящего Договора Заемщик предоставляет Банку право
передавать Поручителю документы и информацию, предусмотренные условиями настоящего
Договора, а также иные документы, содержащие его персональные данные и/или сведения,
относящиеся к ведению хозяйственной деятельности.
7.7. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
Приложение: Копия кредитного договора (договора займа) на ___ листах.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЕМЩИК

БАНК

__________ (наименование)
__________ (местонахождение)
__________ (ОГРН)
__________ (ИНН)
__________ (расчетный счет)
__________ (должность подписанта)

__________ (наименование)
__________ (местонахождение)
__________ (ОГРН)
__________ (ИНН)
__________ (расчетный счет)
__________ (должность подписанта)

____________________ (подпись)
мп

____________________ (подпись)
мп

ПОРУЧИТЕЛЬ
__________ (наименование)
__________ (местонахождение)
__________ (ОГРН)
__________ (ИНН)
__________ (расчетный счет)
__________ (должность подписанта)
____________________ (подпись)
мп

