ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №
к Договору поставки № _от _
г. Москва

_ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом АБСОЛЮТ»
(сокращенное наименование - ООО «ТД АБСОЛЮТ»), именуемое в дальнейшем «Кредитор»,
в лице Э. Ю. Наера, действующего на основании Доверенности от 10.11.2015 г., и
гражданин___, именуемый в дальнейшем «Поручитель», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за
исполнение Должником –___ всех своих обязательств по Договору поставки № ___ (далее договор поставки), заключенному между Кредитором и Должником.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Должником перед
Кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Должника по
договору поставки, указанному в п. 1.1 настоящего договора, включая возврат суммы
основного долга или его части, уплату штрафных санкций, предусмотренных договором
поставки, возмещение судебных расходов по взысканию долга, а также возмещение
убытков, причиненных Кредитору в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Должником своих обязательств по договору поставки.
Поручитель настоящим договором отвечает перед Кредитором и в том случае, если в
договор поставки будут внесены любые изменения, увеличивающие или уменьшающие
обязанности Должника.
2.2. Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:
- неоплата Должником в срок, установленный договором поставки, принятого от
Кредитора товара;
- неоплата Должником штрафных санкций за просрочку оплаты товара,
предусмотренных договором поставки.
2.3. Поручитель не вправе выдвигать против требования Кредитора возражения,
которые мог бы представить Должник.
2.4. В случае просрочки исполнения Должником обязательств перед Кредитором,
последний вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника
и/или Поручителя либо осуществить в установленном законом порядке принудительное
взыскание долга с Поручителя и/или Должника.
2.5. Поручитель обязан самостоятельно отслеживать своевременное исполнение
Должником своих обязательств по оплате товара.
Поручитель обязан в течение 5 дней с даты наступления срока платежа по договору
поставки выплатить Кредитору не уплаченную Должником сумму путем перечисления
соответствующей суммы на расчетный счет Кредитора.
2.6. В течение 5 дней после исполнения Поручителем обязательств Должника
Кредитор обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требования Кредитора
к Должнику, и передать права, обеспечивающие эти требования.
2.7. Удовлетворение требований Кредитора производится Поручителем как за счет
денежных средств, так и за счет иного имущества, в том числе указанного в данном пункте.
Имущество, которым Поручитель отвечает по настоящему договору, принадлежит
Поручителю на праве собственности и состоит из следующего имущества:
№

Наименование
имущества

Кадастровый номер объекта

_______________ /Должник/

Местонахождение
имущества и/или
иные сведения об
имуществе

Рыночная
стоимость, руб.

________________ /Кредитор/ _______________ /Поручитель/

Стороны договорились, что стоимость названного имущества определена
Поручителем.
Поручитель гарантирует, что на дату заключения настоящего договора названное
выше имущество свободно от прав третьих лиц, не отчуждено, не заложено, не находится
под арестом.
Поручитель обязуется в течение срока действия настоящего договора сохранить в
наличии имущество, указанное в настоящем пункте, и в том виде и состоянии, в котором оно
находится на день заключения договора поручительства, не отчуждать, не передавать в
залог, не распоряжаться данным имуществом каким-либо иным способом в пользу третьих
лиц.
2.8. В случае изменений в составе имущества, указанного в п. 2.7, по причинам, не
зависящим от Поручителя, последний незамедлительно, в течение 24-х часов, обязан
сообщить об этом Кредитору и представить к замене иное равноценное имущество.
О замене состава имущества, которым Поручитель отвечает по настоящему договору,
вносятся соответствующие изменения в настоящий договор путем составления сторонами
дополнительного соглашения.
2.9. В случае недостаточности денежных средств Поручителя для исполнения
обязательств по настоящему договору Поручитель погашает долг перед Кредитором за счет
имущества, указанного в п. 2.7 настоящего договора.
В этом случае Кредитор имеет право обратить взыскание на имущество Поручителя во
внесудебном порядке.
Подписанием настоящего договора Поручитель дает свое согласие на применение
указанного выше порядка обращения взыскания на имущество Поручителя.
2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем
обязанностей, предусмотренных настоящим разделом договора, Поручитель возмещает
Кредитору убытки, причиненные ему таким неисполнением или ненадлежащим
исполнением, в полном объеме.
3. СРОКИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
3.1. Поручительство по настоящему договору действует в течение срока действия
договора поставки.
В случае продления срока действия договора поставки, поручительство
соответственно продлевается до окончания срока действия договора поставки.
3.2. Плата за предоставление поручительства настоящим договором не
предусматривается.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ
4.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами
путем переговоров.
4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров споры
между сторонами подлежат разрешению в Чертановском районном суде г. Москвы. Данная
договоренность сторон основана на ст. 32 ГПК РФ.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует в течение срока, указанного в п. 3.1 настоящего договора, до полного исполнения
сторонами своих обязательств по нему.
5.2. Поручитель гарантирует, что все сведения, указанные в настоящем договоре о
личности Поручителя, его имуществе, месте его жительства, банковских реквизитах его
счетов, являются достоверными и актуальными на день заключения настоящего договора.

_______________ /Должник/

________________ /Кредитор/ _______________ /Поручитель/

Об изменении каких-либо сведений о себе, месте жительства, банковских реквизитов и
т.д. Поручитель обязан сообщить Кредитору не позднее 3-х дней с момента таких
изменений.
5.3. Поручитель определил и стороны согласовали, что адресом для направления
почтовой корреспонденции на имя Поручителя является следующий адрес:
___________________________/
Стороны согласовали, что корреспонденция, направленная на имя Поручителя по
указанному адресу, считается доставленной и полученной лично Поручителем на ____ день с
даты отправления корреспонденции.
5.4. С условиями настоящего договора Должник ознакомлен и согласен, что
подтверждается его подписью в настоящем договоре.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КРЕДИТОР

ПОРУЧИТЕЛЬ

ДОЛЖНИК

