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ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
 

г._________________________                                                                       ____  ________________ 20_ __ г. 
 

Акционерное общество «ВУЗ-банк» (место нахождения: Российская Федерация, Свердловская 
область, 620142, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 49, 4 этаж, офис 432, ИНН 6608007473, БИК: 
046577781. Корр. счет: 30101810600000000781 в Уральском главном управлении Банка России, 
являющееся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации (Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций № 1557 от 24 февраля 2012 года)), именуемый в 
дальнейшем «Кредитор», в лице ____________________________________, действующего на основании 
доверенности № ______ от ____ ____________ 20___ г., с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО Поручителя полностью) 

____ ______.____ года рождения, паспорт: _____________________________________________________,  
                                                                                                                      (реквизиты паспорта Поручителя) 

Зарегистрирован(-а) по адресу: _______________________________________________________________, 
                                                                                                              (адрес регистрации Поручителя) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
{Пункт 1.1. выводится на печать в зависимости от вида оформляемого кредита}  

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за исполнение 
__________________________________________________, паспорт _______________________________, 

(ФИО Заемщика)                                                                                                              (реквизиты паспорта Заемщика) 

зарегистрирован(-а) ___________________________________________________________________, 
                                                                                 (адрес регистрации Заемщика) 

далее именуемый «Заемщик», всех обязательств возникших на основании: Общих условий 
договора потребительского кредита «Предоставление срочного потребительского кредита с 
использованием банковских карт» (далее – Общие условия ДПК) и Индивидуальных условий договора 
потребительского кредита № _______ от ____._______._____ г. (далее – Индивидуальные условия ДПК), 
далее при совместном использовании именуемые «ДПК». {для срочного потребительского Кредита, 

оформляемого под поручительство}.  

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за исполнение 
__________________________________________________, паспорт _______________________________, 

(ФИО Заемщика)                                                                                                              (реквизиты паспорта Заемщика) 

зарегистрирован(-а) ___________________________________________________________________, 
                                                                                 (адрес регистрации Заемщика) 

далее именуемый «Заемщик», всех обязательств возникших на основании: Общих условий 
договора потребительского кредита «Предоставление потребительского кредита с лимитом кредитования 
с использованием банковских карт» (далее – Общие условия ДПК) и Индивидуальных условий договора 
потребительского кредита № _______ от ____._______._____ г. (далее – Индивидуальные условия ДПК), 
далее при совместном использовании именуемые «ДПК». {для потребительского Кредита с лимитом 

кредитования, оформляемого под поручительство}.  

1.2. Все термины настоящего Договора читаются в соответствии с определениями, данными в 
Общих условиях ДПК. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧЕНО ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ 
{Пункт 2.1. выводится на печать в зависимости от вида оформляемого кредита}  
2.1. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не 

исключительно: обязательства _______________________________________________________________ 
                                                                                               (ФИО Заемщика полностью) 



 

по возврату Кредита: 
1) Сумма Кредита ___________ (_____________________________________) рублей. 
- срок действия договора _____(___________) месяцев(-а). 
- срок возврата Кредита через _______ (__________) месяцев (-а) с даты вступления в силу ДПК. 
 - процентная ставка (в процентах годовых) _____(_____________) процентов годовых. 
2) Размер неустойки (штрафа, пени): 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата Кредита _______ (___________) процентов 

в день от суммы просроченной задолженности.  
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата Кредита _____ (_____________) процентов 

годовых от суммы просроченной задолженности.  
{выводится на печать в зависимости от условий кредитования}. 

Пени, начисляемые в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом ___ 
(_________) процентов в день от суммы просроченной задолженности.  

Пени, начисляемые в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом 
_______ (______________) процентов годовых от суммы просроченной задолженности.  

{выводится на печать в зависимости от условий кредитования}.  
{для срочного потребительского Кредита, оформляемого под поручительство}.  

2.1. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не 
исключительно: обязательства _______________________________________________________________ 

                                                                                               (ФИО Заемщика полностью) 

по возврату Кредита: 
1) Сумма Лимита кредитования ___________ (_____________________________________) рублей. 
- срок действия договора _____ (_____________) месяцев (-а). 
- срок возврата Кредита через _____(___________) месяцев (-а) с даты вступления в силу ДПК. 
- срок закрытия Лимита кредитования: за (___) месяцев (-а) до срока возврата Кредита. 
- процентная ставка (в процентах годовых) _____(_____________) процентов годовых. 
2) Размер неустойки (штрафа, пени): 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата Кредита _______ (_________________) 

процентов в день от суммы просроченной задолженности. 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата Кредита _______ (_________________) 

процентов годовых от суммы просроченной задолженности. {выводится на печать в зависимости от условий 

кредитования}. 

Пени, начисляемые в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом 
_______ (______________) процентов в день от суммы просроченной задолженности, 

Пени, начисляемые в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом 
_______ (______________) процентов годовых от суммы просроченной задолженности. {выводится на 

печать в зависимости от условий кредитования}.  
{для потребительского Кредита с лимитом кредитования, оформляемого под поручительство}.  

2.2. Выдача Кредита Заемщику осуществляется путем зачисления денежных средств на Карточный 
счет Заемщика № ___________________________. Кредит считается предоставленным с момента 
зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика № ________________________. 

2.3. Сроки (периодичность) соответствующих платежей и их размеры указаны в Графике платежей 
по ДПК п. 6 Индивидуальных условий договора потребительского кредита № _____ от ___._______.20___ 
года. {Пункт 2.3. выводится на печать только для срочного потребительского Кредита, оформляемого под 

поручительство}. 

2.4. ДПК считается заключенным со дня подписания Банком и Заемщиком Индивидуальных условий 
ДПК. Датой вступления в силу ДПК является дата заключения ДПК. {для срочного потребительского 

Кредита, оформляемого под поручительство}.  

2.3. ДПК считается заключенным со дня подписания Банком и Заемщиком Индивидуальных условий 
ДПК. Датой вступления в силу ДПК является дата заключения ДПК. {для потребительского Кредита с 

лимитом кредитования, оформляемого под поручительство}.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Поручитель ознакомлен и согласен со всеми условиями кредитования Заемщика. 



 

3.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком его обязательств по ДПК 
Поручитель обязан не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего 
требования Кредитора уплатить последнему сумму, равную сумме задолженности по ДПК, включая 
неуплаченные проценты и иные платежи в соответствии с ДПК. 

3.3. К Поручителю, исполнившему обязательство Заемщика по ДПК, переходят права Кредитора по 
этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. 

3.4. Поручитель согласен на право Кредитора потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя 
досрочного возврата всей суммы Кредита, процентов за пользование Кредитом, иных платежей в случаях, 
предусмотренных ДПК. 

3.5. Поручитель обязан в пятидневный срок уведомить Кредитора об изменении адреса регистрации 
(прописки), фактического места жительства, работы и возникновения обстоятельств, способных повлиять 
на выполнение Поручителем обязательств по настоящему Договору. 

3.6. Поручитель не вправе без согласия Кредитора односторонне отказаться от принятых на себя 
обязательств по настоящему Договору или изменить его условия. 

3.7. Кредитор списывает с любых счетов Поручителя, открытых у Кредитора, суммы задолженности 
Заемщика по обязательствам, обеспеченным настоящим Договором, а также по обязательствам, 
возникшим при обслуживании Счета Заемщика в соответствии с Анкетой-заявлением № ___ от ___ 
__________ 20 ____ года либо в соответствии с Правилами открытия, обслуживания счета и пользования 
банковской картой, либо в соответствии с Договором обслуживания счета с использованием банковских 
карт № _____ от ___._______.20___ года1, в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств в 
установленные сроки. 

3.8. Банк передает сведения, определенные статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-
ФЗ «О кредитных историях», по Договору от  ____._______._____ г., в бюро кредитных историй, 
включенных в государственный реестр бюро кредитных историй. Выбор бюро кредитных историй остается 
на усмотрение Банка.   

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до прекращения обеспеченных им обязательств. 
4.2. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор необходимые 

дополнения либо изменения путем заключения дополнительного соглашения. Внесенные изменения и 
дополнения считаются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента подписания соглашения 
обеими сторонами. 

4.3. Все вопросы, которые не урегулированы настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации (далее – РФ). Все споры по вопросам исполнения настоящего 
Договора подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности, установленным действующим 
законодательством РФ. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

5. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Кредитор Поручитель 
 
 
 
 
 

________________/_______________________/ 

Настоящим заранее даю согласие на списание 
Кредитором с любых моих счетов, открытых у 
Кредитора, денежных средств по основаниям, 
указанным в п. 3.7. Договора.  
 

_________________________________________2 

                                                           
1 Выводится на печать наименование договора заключенного с Заемщиком. 
2 Поручитель собственноручно вписывает фразу «С условиями Кредита, предоставленного на основании Общих условий 
договора потребительского кредита «Предоставление срочного потребительского кредита с использованием банковских карт» / 
«Предоставление потребительского кредита с лимитом кредитования с использованием банковских карт» {наименование 
Общих условий ДПК указывается в зависимости от вида оформляемого кредита} и Индивидуальных условий 
договора потребительского кредита № _______ от ____._______._____ года ознакомлен (-а) и согласен (-а)». 



 

              (подпись)                                   (ФИО) 

М.П. 
________________/_________________________/ 
              (подпись)                                 (ФИО) 





 


