ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _______
г. Ростов-на-Дону

«____»___________ 2018 года

ООО «Мирабилис», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Генерального
директора Семикова Михаила Викторовича, действующей на основании Устава, с одной стороны
и гражданин(ка) Российской Федерации __________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем как
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором поставки № ______ от «___» _________ 201_ г., далее –
«Договор поставки», заключенным между Кредитором и ___________________________, ОГРН
__________________ далее - «Должник», Кредитор продает Должнику товар с отсрочкой платежа.
Поручитель извещен обо всех существенных условиях Договора поставки и знаком с его текстом.
1.2. В случае, если Должник в установленные в Договоре поставки сроки, порядке и
объеме не исполнит свои обязательства перед Кредитором, Поручитель обязуется принять на себя
и исполнить по первому требованию Кредитора обязательства Должника по Договору поставки, в
том числе: уплатить Кредитору основной долг, проценты по нему, неустойку, а так же убытки,
причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора поставки.
Общая сумма основного долга за поставленный товар по Договору поставки (не включая
проценты по нему, неустойку, а так же убытки, причиненные Кредитору, возмещение судебных
издержек, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств
по Договору), которую, в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих
обязательств перед Кредитором, обязуется возместить Поручитель, не должна превышать
__________ (____________________ ) рублей.
1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по
Договору поставки Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.Поручитель
подписанием настоящего договора заранее дает согласие отвечать перед Кредитором на
измененных условиях в случае изменения обязательства Должника перед Кредитором в пределах
сумм, определенных п. 1.2. и сроков, определенных п. 4.2. настоящего договора.
1.4. Поручитель по настоящему Договору отвечает перед Кредитором всем своим
имуществом, принадлежащим ему на праве собственности.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником его обязательств
перед Кредитором по Договору Поставки Кредитор обязуется письменно известить об этом
Поручителя. В извещении должно быть указано, какие именно обязательства по Договору
Поставки не исполнены или ненадлежащим образом исполнены Должником.
2.2. Поручитель обязуется, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Должником своих обязательств по Договору поставки, в течение 3 (трех) дней с момента
получения письменного извещения Кредитора, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора,
исполнить обязательства Должника по Договору поставки и в полном объеме оплатить
задолженность Должника по указанному Договору (основной долг, проценты по нему, неустойка,
убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнениемДоговора
поставки и др.) в порядке, указанном в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.3. В случае исполнения Поручителем принятых им на себя по настоящему Договору
обязательств в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора, к Поручителю переходят все
права требования к Должнику по исполнению последним обязательств по Договору Поставки.
2.4. По исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору Кредитор обязан
вручить Поручителю документы, удостоверяющие требование к Должнику и передать права,
обеспечивающие это требование.
2.5. Кредитор вправе передать право требования денежных средств от Должника и
Поручителя третьему лицу (в том числе, лицу, специализирующемуся в области востребования
долгов (коллектору), уведомив об этом Должника в письменной форме.
Кредитор ____________________________

Поручитель ______________________________

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения Поручителем своих обязательств в соответствии с п. 2.2.
настоящего Договора Поручитель уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,5 (ноль целых,
пять десятых) % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.
Стороны признают указанный размер неустойки соразмерным возможным последствиям
неисполнения обязательства Поручителем.
4.СРОКИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
4.1. Поручительство вступает в силу с момента подписания настоящего Договора.
4.2. Поручительство прекращается через 3(три) года со дня наступления срока
исполнения обеспеченного поручительством обязательства по Договору поставки.
5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих
обязательств, сторона, право которой нарушено, направляет другой стороне претензию. Ответ на
претензию должен быть дан в 5 (пятидневный) срок со дня ее получения.
5.2. Все споры, возникающие между Кредитором и Поручителем по настоящему
Договору, в том числе, споры, связанные с заключением, изменением, расторжением,
исполнением, неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора рассматриваются в
Кировском районном суде г. Ростова-на-Дону.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый лист договора подписан Сторонами.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КРЕДИТОР: ООО «Мирабилис»
Ростовская область, Аксайский район п. Красный, ул.Промышленная, дом 4
ИНН 6163101207, КПП 615250001, ОГРН 1106195001879, счет № 40702810801000006141
ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. ВОЛГОГРАД к/счет № 30101810100000000715 БИК
041806715
____________________________/_____________________/
ПОРУЧИТЕЛЬ:
ФИО
____________________________________________________________________________________
Адрес:
____________________________________________________________________________________
Паспорт____________________________________________________________________________
ИНН ___________________________, телефон __________________________________________

____________________________/_____________________/

Кредитор ____________________________

Поручитель ______________________________

