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Заимодавец_________ Поручитель____________ Заемщик_____________ 

Договор поручительства № __/лп – 1_ 

г. Калининград                                                                                                                  "__" ____ 20__ г. 

 

Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная 

компания)», именуемый в дальнейшем «Займодавец», в лице директора Лило Кирилла 

Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

гражданин (ка) Российской Федерации ________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Поручитель», имеющий (ая) паспорт гражданина Российской Федерации серии 

_____№_______, выдан «____» ___________года_________________________, 

зарегистрированный(ая) по месту жительства по адресу: _________________________________ с 

другой стороны,  

и ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заёмщик», в 

лице __________________________, действующий на основании ________, с третьей стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.      Поручитель обязуется перед Заимодавцем нести солидарную ответственность за 

исполнение Заемщиком всех своих обязательств по договору льготного микрозайма № __/лмз-1_ 

от "__" _______ 201_ г.  (далее – «договор льготного микрозайма») 

     1.2.  Поручитель ознакомлен со всеми условиями договора льготного микрозайма и 

согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по 

следующим условиям договора: 

- сумма льготного микрозайма: _________________ рублей; 

- срок возврата льготного микрозайма: "__" _____ 20__ г.; 

- процентная ставка: __________________________процентов годовых; 

- порядок погашения льготного микрозайма: согласно графика платежей и на дату возврата 

льготного микрозайма; 

- порядок уплаты процентов: ежемесячно, согласно графика платежей, и на дату возврата 

льготного микрозайма; 

- неустойка, предусмотренная п.п. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. договора льготного микрозайма; 

- целевое назначение льготного микрозайма: для ________________________. 

 

2. Права и обязанности сторон 

            2.1.      Поручитель: 

      2.1.1. Поручитель отвечает перед Займодавцем за выполнение Заемщиком условий 

договора льготного микрозайма в том же объеме, и на тех же условиях как и Заемщик, включая 

уплату процентов за пользование льготным микрозаймом и неустойки, убытков, возмещение 

судебных издержек  по взысканию долга и других расходов Займодавца,  вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору льготного микрозайма 

Заемщиком. 

2.1.2.   Поручитель подтверждает право Займодавца требовать, как от Заемщика, так и от 

Поручителя досрочного возврата всей суммы льготного микрозайма, процентов за пользование 

заемными средствами, неустоек, убытков и других платежей по договору льготного микрозайма в 

случаях, предусмотренных договором льготного микрозайма. 

 

Приложение № 3 

к договору льготного микрозайма № __/лмз-1_ 

от "__" _____ 20___ г. 
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Заимодавец_________ Поручитель____________ Заемщик_____________ 

 

 

2.1.3.   Поручитель обязуется исполнить требования Заимодавца о надлежащем исполнении 

условий договора льготного микрозайма по возврату суммы льготного микрозайма, процентов, 

неустойки, убытков в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с момента направления 

письменного извещения от Заимодавца. 

2.1.4.     В случае, если Поручитель исполнит перед Заимодавцем в срок и в полном объеме 

все обязательства Заемщика по договору льготного микрозайма, к Поручителю переходят права 

Заимодавца в объеме фактически удовлетворенных требований. При этом, помимо возврата 

фактически выплаченных Заимодавцу сумм, Поручитель будет вправе потребовать от Заемщика 

уплаты штрафа в размере 0,1% от выплаченных им Заимодавцу сумм, а также возмещения иных 

убытков, понесенных в связи с ответственностью за Заемщика. 

2.1.5.  Поручитель не вправе без согласия Займодавца односторонне отказаться от 

принятых на себя обязательств по настоящему договору или изменить его условия. 

2.1.6.  Поручитель обязан в трехдневный срок уведомить Займодавца об изменении адреса 

регистрации, фактического места жительства, работы, фамилии или имени, а также возникновении 

обстоятельств, способных повлиять на выполнение Поручителем обязательств по настоящему 

договору. 

Любая договоренность между Поручителем и Заемщиком в отношении настоящего 

договора не затрагивает обязательств Поручителя перед Займодавцем по настоящему договору. 

2.1.7.  При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по 

указанному договору льготного микрозайма Поручитель и Заемщик отвечают перед Займодавцем 

солидарно. 

2.2. Заимодавец: 

2.2.1.   Заимодавец вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств по 

договору льготного микрозайма у Заемщика или у Поручителя, как в срочном порядке, так и 

досрочно, либо осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с 

Поручителя или Заемщика. 

2.2.2. При исполнении условий, указанных в п.2.1.4. настоящего договора, Заимодавец 

обязуется в трехдневный срок вручить Поручителю документы, удостоверяющие требования 

Заимодавца к Заемщику. 

2.3. Заемщик: 

2.3.1. Заемщик обязуется немедленно письменно извещать Поручителя обо всех 

допущенных им нарушениях исполнения договора льготного микрозайма, в том числе о просрочке 

уплаты процентов, возврате суммы основного долга и о любых других нарушениях, а также обо 

всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Должником своих обязательств перед 

Заимодавцем. 

2.3.2. Заемщик обязан немедленно письменно извещать Поручителя о полном или 

частичном исполнении обязательств по указанному договору льготного микрозайма, в том числе 

об уплате процентов, штрафных санкций и возврате суммы льготного микрозайма с 

представлением соответствующих документов. 

 

3. Прочие условия 

3.1. Поручительство выдается на весь срок действия договора льготного микрозайма и 

действует до фактического исполнения Заемщиком своих обязательств по договору льготного 

микрозайма. 

3.2. Поручительство прекращается: 
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Заимодавец_________ Поручитель____________ Заемщик_____________ 

- если Заимодавец в течение 1 (одного) года со дня наступления срока исполнения 

обязательства по договору льготного микрозайма не предъявит к Поручителю требования о 

возмещении убытков и уплате штрафных санкций; 

-если Заимодавец отказался принять надлежащее исполнение по договору, предложенное 

Заемщиком или Поручителем; 

- в случае надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по договору льготного 

микрозайма в срок и в полном объеме; 

- в иных предусмотренных законом случаях. 

3.3. Настоящий договор является безвозмездным, то есть плата за предоставление 

поручительства настоящим договором не предусматривается. 

3.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

3.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке, установленном 

действующем законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Калининградской 

области. 

3.6.  Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых передается Поручителю, второй – Займодавцу, третий - Заемщику. 

3.7. Настоящий договор является обязательным приложением к договору льготного 

микрозайма, его неотъемлемой частью. 

3.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если составлены в 

письменном виде и подписаны тремя сторонами. 

3.9. Во всем остальном, что не предусмотрено в тексте настоящего Договора, стороны 

руководствуются действующим законодательством и Правилами предоставления микрозаймов и 

льготных микрозаймов фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области 

(микрокредитная компания)».  

4. Адреса и реквизиты сторон 
 

Займодавец: 

 

Фонд «Центр поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области  

(микрокредитная компания)» 

 

236022, г. Калининград, ул. Уральская, 18-

442.  

Р/сч 40603810610380005432  

в Филиале № 7806 ВТБ (ПАО), 

г. Санкт-Петербург 

Кор/сч 30101810240300000707 

БИК 044030707 

ИНН/КПП 3906905075/390601001 

ОГРН 1133900002169 

 

 

Директор 

 

_____________________ / ______________ / 

М.П. 

 

Поручитель: 

 

ФИО 

 

Адрес_________.  

 

Паспорт РФ _____ 

 

 

 

Телефон_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

Заемщик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________  
м.п. 

Настоящим, Поручитель подтверждает, что с условиями договора льготного микрозайма № ____/лмз-__ от  



Договор поручительства № __/лп-1_                                                                                                                                                                      Страница 4 из 4 

 

Заимодавец_________ Поручитель____________ Заемщик_____________ 

«__» ________ ____ года ознакомлен: ___________________________ /______________________/ 

      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

"____" ___________________ 20__г.  
      


