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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Андер», именуемое
в дальнейшем ЗАЙМОДАВЕЦ, в лице (должность уполномоченного лица, Ф.И.О. Полностью),
действующего (-ей) на основании Устава, с одной стороны, и
(Ф.И.О. Полностью),
именуемый (-ая) в дальнейшем ПОРУЧИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий Договор
поручительства (именуемый далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед ЗАЙМОДАВЦЕМ за
исполнение
(полное
наименование
ЗАЕМЩИКА, ИНН), именуемым далее
ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору микрозайма № от « »
г., именуемому далее Договор
микрозайма, заключенному между ЗАЙМОДАВЦЕМ и ЗАЕМЩИКОМ.
1.2.
В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед ЗАЙМОДАВЦЕМ за
исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по возврату суммы микрозайма по Договору микрозайма и
процентов за пользование микрозаймом.
1.3.
ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями указанного выше Договора микрозайма и
согласен отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ его обязательств полностью, в том числе по следующим
условиям Договора микрозайма:


размер микрозайма
(цифрами и прописью)
рублей;
 срок возврата микрозайма:
;
 проценты за пользование микрозаймом
.
- неустойка в размере 0,05 процента в день от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения
просроченной задолженности (включительно). Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа
за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту
дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
- за оказание дополнительных услуг, сопряженных с Договором микрозайма, с ЗАЕМЩИКА взимаются
платы в порядке и на условиях, установленных в соответствии с Договором микрозайма.
1 2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

2.1. Исполнение обязательств по Договору микрозайма, в т.ч. уплата начисленных процентов,
осуществляется ежемесячно в Дату платежа и в Дату окончательного погашения Микрозайма согласно
Графика платежей (Приложение № 1 к Договору микрозайма). Отсрочка по выплате основного долга и
процентов не предоставляется.
2.2. При отсутствии денежных средств на счете ЗАЕМЩИКА (с оформленным акцептом
ЗАЕМЩИКА/или при отсутствии заранее данного акцепта) или недостаточности денежных средств на
счете, а также невозможности проведения операций по счету (арест, приостановление операций),
ЗАЙМОДАВЕЦ уведомляет ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с пунктом 5.2. Договора о просрочке
(ЗАЙМОДАВЕЦ)

(ПОРУЧИТЕЛЬ)

ЗАЕМЩИКОМ платежей по Договору микрозайма. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан не позднее следующего
рабочего дня после получения уведомления от ЗАЙМОДАВЦА о просрочке ЗАЕМЩИКОМ платежей по
Договору микрозайма уплатить ЗАЙМОДАВЦУ просроченную ЗАЕМЩИКОМ сумму с учетом неустоек
на дату фактической оплаты задолженности по Договору микрозайма, а также судебные и иные расходы
ЗАЙМОДАВЦА.
В случае нарушения вышеуказанного срока, ПОРУЧИТЕЛЬ выплачивает ЗАЙМОДАВЦУ
неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной
Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в
размере 0,05 процента в день от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки,
включающего обязательства ЗАЕМЩИКА по погашению основного долга и/или уплате процентов, и
иных платежей, указанных в п. 2 Договора, но без учета неустойки ЗАЕМЩИКА. Уплата неустойки,
предусмотренной условиями Договора, не освобождает ПОРУЧИТЕЛЯ от выполнения обязательств,
принятых по Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед ЗАЙМОДАВЦЕМ солидарно с ЗАЕМЩИКОМ за
исполнение обязательств по Договору микрозайма, включая погашение основного долга, процентов за
пользование микрозаймом, иных платежей, указанных в пункте 1.3. Договора, неустойки, возмещение
судебных расходов по взысканию долга и других убытков ЗАЙМОДАВЦА, вызванных неисполнением
или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по Договору микрозайма.
ПОРУЧИТЕЛЬ подтверждает и гарантирует, что на дату заключения Договора:
- ПОРУЧИТЕЛЬ не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как
эти термины определены в федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»), в отношении него не ведётся производство по делу о банкротстве, а также, что
заключение Договора не повлечет ущемление каких-либо интересов кредиторов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или
иных третьих лиц;
- ПОРУЧИТЕЛЬ подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Договора и иных
договоров и соглашений, предусмотренных Договором, были получены и вступили в действие, или, если
они не были получены, – то будут получены или вступят в действие в установленном порядке и до
заключения соответствующих договоров и соглашений в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Вся фактическая информация,
представленная ПОРУЧИТЕЛЕМ ЗАЙМОДАВЦУ является
достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату её предоставления. На дату
заключения Договора не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать
представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение ЗАЙМОДАВЦА в каких – либо
существенных аспектах;
В отношении ПОРУЧИТЕЛЯ не возбуждалось судебное, арбитражное или административное
производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности
ПОРУЧИТЕЛЯ надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору;
ПОРУЧИТЕЛЕМ исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время исполняются и
соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или
несоблюдение которых могло бы привести ПОРУЧИТЕЛЯ к невозможности надлежащим образом
исполнять свои обязательства по Договору;
Насколько известно ПОРУЧИТЕЛЮ, не имеют место какие-либо события или обстоятельства,
которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым другим договорам или
финансовым инструментам, а также которые бы могли привести ПОРУЧИТЕЛЯ к невозможности
надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.
3.2. ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе без согласия ЗАЙМОДАВЦА односторонне отказаться от принятых на
себя обязательств по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между
ПОРУЧИТЕЛЕМ и ЗАЕМЩИКОМ в отношении Договора не затрагивает обязательств ПОРУЧИТЕЛЯ
перед ЗАЙМОДАВЦЕМ по Договору.
3.3. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право ЗАЙМОДАВЦА потребовать как от ЗАЕМЩИКА, так и от
(ЗАЙМОДАВЕЦ)

(ПОРУЧИТЕЛЬ)

ПОРУЧИТЕЛЯ досрочного возврата всей суммы микрозайма, процентов за пользование микрозаймом,
неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору микрозайма в случаях,
предусмотренных Договором микрозайма.
3.4. К ПОРУЧИТЕЛЮ, исполнившему обязательство за ЗАЕМЩИКА по Договору микрозайма,
переходят права ЗАЙМОДАВЦА по этому обязательству в том объеме, в котором ПОРУЧИТЕЛЬ
удовлетворил требование ЗАЙМОДАВЦА.
ЗАЙМОДАВЕЦ принимает на себя обязательство после погашения обязательств по Договору
микрозайма не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного требования
ПОРУЧИТЕЛЯ передать ему копии документов, удостоверяющих требование ЗАЙМОДАВЦА к
ЗАЕМЩИКУ и передать права, обеспечивающие это требование в соответствии с настоящим пунктом
Договора.
3.5. Датой оплаты ПОРУЧИТЕЛЕМ задолженности по Договору микрозайма считается дата зачисления
на счет ЗАЙМОДАВЦА денежных средств, перечисленных ПОРУЧИТЕЛЕМ в счет погашения
задолженности ЗАЕМЩИКА по Договору микрозайма.
ПОРУЧИТЕЛЬ принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств,
предусмотренных Договором микрозайма, за ЗАЕМЩИКА в случае его смерти, а также за любого иного
должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом ЗАЕМЩИКА
и/или ПОРУЧИТЕЛЯ. Положения данного пункта не являются согласием (предварительным согласием)
ЗАЙМОДАВЦА на перевод долга на другое лицо.
ПОРУЧИТЕЛЬ принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств,
предусмотренных Договором микрозайма, за ЗАЕМЩИКА и установленных наследников ЗАЕМЩИКА
в случае его смерти, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо,
являющееся аффилированным лицом ЗАЕМЩИКА и/или ПОРУЧИТЕЛЯ. В случае смерти
ПОРУЧИТЕЛЯ обязанными по Договору являются наследники ПОРУЧИТЕЛЯ, которые отвечают перед
ЗАЙМОДАВЦЕМ солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.
Положения данного пункта не являются согласием (предварительным согласием) ЗАЙМОДАВЦА на
перевод долга на другое лицо.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает ПОРУЧИТЕЛЯ от
выполнения обязательств, принятых по Договору.
Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на
возмещение судебных и иных издержек ЗАЙМОДАВЦА по взысканию задолженности по Договору
микрозайма, далее в следующей очередности:
- на погашение обязательств по Договору микрозайма в соответствии с очередностью, предусмотренной
условиями Договора микрозайма;
- на уплату неустойки в соответствии с условиями Договора.
4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАЕМЩИКОМ обязательств и наличии
просроченной задолженности по Договору микрозайма ЗАЙМОДАВЕЦ имеет право без уведомления
ЗАЕМЩИКА и ПОРУЧИТЕЛЯ:
а) поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных
ЗАЙМОДАВЦЕМ с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение
ЗАЕМЩИКОМ и/или ПОРУЧИТЕЛЕМ просроченной задолженности по Договору микрозайма;
б) предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных договоров
информацию и документы, подтверждающие права ЗАЙМОДАВЦА по Договору микрозайма, в том
числе о предоставленном ЗАЕМЩИКУ микрозайме, размере задолженности ЗАЕМЩИКА по Договору
микрозайма, условиях Договору микрозайма и Договора, заключенного в обеспечение исполнения
обязательств ЗАЕМЩИКА по Договору микрозайма, а также информацию о ЗАЕМЩИКЕ и
ПОРУЧИТЕЛЕ, в том числе содержащую их персональные данные.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, предусмотренных п. 2.2. Договора,
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
(ЗАЙМОДАВЕЦ)

(ПОРУЧИТЕЛЬ)

уполномоченными на то лицами с обеих Сторон.
5.2. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно
быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным
надлежащим образом, если оно доставлено адресату с помощью электронной почты, заказной или
курьерской почтой, с подтверждением факта их получения по адресу, указанному Стороной в
соответствии с п. 5.3 Договора.
Уведомление или сообщение ЗАЙМОДАВЦА считается доставленным ПОРУЧИТЕЛЮ
надлежащим образом, если оно получено ПОРУЧИТЕЛЕМ, а также в случаях, если, несмотря на
направление уведомления (сообщения) ЗАЙМОДАВЦЕМ в соответствии с условиями Договора,
ПОРУЧИТЕЛЬ не явился за его получением или отказался от его получения, или уведомление
(сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении)
адресу, о чем орган связи проинформировал ЗАЙМОДАВЦА. Датой доставки уведомления или
сообщения ЗАЙМОДАВЦА
считается дата его получения ПОРУЧИТЕЛЕМ, а при неявке
ПОРУЧИТЕЛЯ за получением уведомления (сообщения) с требованием ЗАЙМОДАВЦА или отказе от
его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении
(сообщении) адресу - дата отметки органом связи о невручении ПОРУЧИТЕЛЮ требования
ЗАЙМОДАВЦА.
Датой доставки почтовой корреспонденции (уведомления или сообщения ЗАЙМОДАВЦА)
считается дата его получения ПОРУЧИТЕЛЕМ, а при неявке ПОРУЧИТЕЛЯ за получением почтовой
корреспонденции или отказе от ее получения, или ее невручении в связи с отсутствием адресата по
указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отметки Почты России или иного
органа/организации связи о невручении ПОРУЧИТЕЛЮ почтовой корреспонденции, направленной
ЗАЙМОДАВЦЕМ.
Также стороны пришли к соглашению, что факт доставки почтовой корреспонденции стороне
Договора также может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой
корреспонденции на официальном сайте Почты России.
Стороны отдельно оговаривают, что досудебная претензия будет считаться направленной
ЗАЙМОДАВЦЕМ и полученной ПОРУЧИТЕЛЕМ: в случае направления по электронной почте
последнего - в дату, указанную в подтверждении о получении ПОРУЧИТЕЛЕМ - получателем
сообщения электронной почты, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня с момента его
отправки.
5.3. В случае изменения ПОРУЧИТЕЛЕМ адреса регистрации, фактического места жительства, фамилии
или имени, адреса электронной почты, а также банковских реквизитов он обязан информировать об этом
ЗАЙМОДАВЦА в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты указанных изменений.
В случае изменения ЗАЙМОДАВЦЕМ своего местонахождения, адреса или почтового адреса он
обязан информировать об этом ПОРУЧИТЕЛЯ до государственной регистрации соответствующих
изменений в учредительных документах, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты фактического
изменения адреса. В случае изменения у ЗАЙМОДАВЦА банковских реквизитов, он обязан
информировать об этом ПОРУЧИТЕЛЯ до вступления изменений в силу.
5.4. Информирование Поручителя об изменениях в деятельности Займодавца, в т.ч. влияющих на
правоотношение сторон и носящие общий характер для всех заемщиков, осуществляется Займодавцем
путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Займодавца - www.Dengiludyam.ru. Размещение указанной информации на сайте Займодавца будет являться надлежащим
уведомлением Поручителя о возникновении вышеуказанных событий и основанием для обращения
Заемщика с целью оспаривания, в случае его не согласия.
5.5. Договор сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном порядке и в соответствии с
положениями Договора микрозайма происходит уступка ЗАЙМОДАВЦЕМ требования по Договору
микрозайма третьему лицу, при этом:
- ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на передачу ЗАЙМОДАВЦЕМ полностью или частично прав ЗАЙМОДАВЦА
по Договору, а также по иным договорам, связанным с обеспечением возврата микрозайма, другому(им)
лицу(ам).
- ПОРУЧИТЕЛЬ не имеет права переуступать или передавать полностью или частично свои права по
Договору без письменного согласия ЗАЙМОДАВЦА.
(ЗАЙМОДАВЕЦ)

(ПОРУЧИТЕЛЬ)

5.6. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор поручительства и обязательство
ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора до даты окончания срока
возврата микрозайма, увеличенной на 3 года. До наступления указанного срока поручительство
прекращается с прекращением всех обязательств ЗАЕМЩИКА по Договору микрозайма, либо после
выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение ПОРУЧИТЕЛЕМ Договора не
допускается.
5.7.Споры и разногласия не урегулированные в претензионном порядке подлежат рассмотрению в суде
по местонахождению ЗАЙМОДАВЦА, в случае обращения ЗАЙМОДАВЦЕМ в судебные инстанции за
защитой своих прав.
5.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один - для
ЗАЙМОДАВЦА, один - для ПОРУЧИТЕЛЯ.
6. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ:
ООО МКК «Андер»
Юридический адрес: 347780, Ростовская область, Веселовский район,
поселок Веселый, ул. Ленинская, д.80, оф. 1
ОГРН 1166196055772 от 08.02.2016г
ИНН/КПП 6165198755/610601001
Банк: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
р/с: 40701810552090000116
к/с: 30101810600000000602
БИК: 046015602

ПОРУЧИТЕЛЬ:
(Ф.И.О. полностью от руки)
Адрес регистрации (прописки)
Адрес фактического проживания
Паспорт/удостоверение личности: Серия
выдан
(кем, когда)
Телефоны:
Электронная почта:

N

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ
(подпись)

должность (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.
ПОРУЧИТЕЛЬ
(Ф.И.О. от руки полностью)

(ЗАЙМОДАВЕЦ)

(ПОРУЧИТЕЛЬ)

