Размещено «02» июля 2019 г. на Сайте в сети Интернет:
https://jetlend.ru/docs/contract_of_guarantee.pdf
Редакция №1.
Договор поручительства
№ _________
г. Москва

« ____ » ________ 2019 г.

________________(ФИО, паспортные данные) , именуемый(ая) в
дальнейшем "Займодавец", с одной стороны, и ________________________(ФИО,
паспортные данные), именуемый(ая) в дальнейшем "Поручитель", с другой
стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение
_________________________ (указываются наименование и организационноправовая форма организации-заемщика), именуем__ в дальнейшем
"Заемщик", его обязательства по Договору займа (Общие условия займа,
расположенные по ссылке: _________ и Индивидуальные условия № _____ от
"___" __________ _____ г.,), заключенному с Займодавцем.
1.2. Сведения об обязательстве Заемщика, в обеспечение исполнения которого
выдается поручительство (указываются данные в соответствии с Договором
между Займодавцем и Заемщиком):
- сумма основного долга: _____ (__________) руб., (далее – Сумма займа);
- проценты за пользование займом: __% годовых.
- срок исполнения обязательства: _________________________.
- периодичность платежей: __________________.
- ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательства: в
соответствии с п.п. 5.1.2. и 6.2 Общих условий.
1.3. Поручитель ознакомлен и согласен с условиями обеспечиваемого
обязательства.
1.4. В случаях изменения обеспечиваемого обязательства по основаниям,
предусмотренным Договором займа или законодательством РФ, Поручитель
несет солидарную ответственность с Заемщиком по измененному
обязательству в полном объеме.
2. Условия поручительства
2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченного
поручительством обязательства Поручитель отвечает солидарно с
Заемщиком.
2.2. Поручитель отвечает перед Займодавцем в том же объеме, что и Заемщик,
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию
долга и других убытков Займодавца, вызванных неисполнением или

ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством обязательства
(п. 2.1 Договора).
2.3. В случае если на дату подписания настоящего Договора Сумма займа еще не
передана Заемщику в порядке, предусмотренном Договором займа (Общие
условия, Индивидуальные условия), настоящий Договор считается
заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Договору займа,
которые возникнут в будущем (т.е. после передачи Суммы займа Заемщику в
соответствии с п. 2.5 – 2.7 Договора займа).

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Форс-мажор
4.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (стихийных
бедствий, военных действий, блокады и т.д.), препятствующих любой из
Сторон выполнить свои обязательства по Договору, срок исполнения
обязательств продлевается на срок действия непреодолимой силы (до
прекращения такого воздействия).
4.2. Если подобные обстоятельства (или их последствия) будут продолжаться
более одного месяца, то любая из Сторон может отказаться от исполнения
Договора без возмещения убытков другой Стороне.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности документов и
информации, прямо оговоренной в качестве таковой.
5.2. Под конфиденциальной информацией понимается информация, которая
имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном
основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее
конфиденциальности.
5.3. Обязательства Сторон соблюдать конфиденциальность и не разглашать
конфиденциальную информацию действуют в течение 3 (трех) лет с даты
получения информации.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются Сторонами
путем переговоров. По спорам, возникающим в процессе исполнения
настоящего Договора, обязателен досудебный (претензионный) порядок
урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана в 10дневный срок со дня получения претензии рассмотреть ее и предоставить
мотивированный ответ.
6.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор
подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством.
7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до истечения срока, установленного п. 1.3 Договора.
7.2. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой
частью.
7.3. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомлять друг друга об
изменении своего юридического или почтового адреса, банковских реквизитов,
наименования, организационно-правовой формы и т.п. В случае если
реквизиты Стороны изменились, и Сторона не уведомила об этом в порядке,
установленном настоящим пунктом, другая Сторона, не несет ответственности
за действия, совершенные ею в результате не уведомления о произошедших
переменах, и считается добросовестно исполнившей свои обязательства.
7.4. Логин и пароль, предоставляемые Стороне при регистрации на Сайте,
являются аналогом собственноручной подписи (простой электронной
подписью). Соответственно, нажатие соответствующей Стороной клавиши
«Согласен» признается принятием ею условий Договора поручительства и с
этого момента настоящий договор считается подписанным простой
электронной подписью и признается равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью. Лицо, подписывающее
документ электронной подписью, идентифицируется путем сопоставления
логина и пароля и информации, указанной Стороной при регистрации на
Сайте. Для целей применения положений ФЗ «Об электронной подписи»
настоящий
Договор
признается
соглашением
между
участниками
электронного взаимодействия (Займодавец и Поручитель), а владелец Сайта
(ООО «Джетленд») – оператором Онлайн-сервиса (автоматизированный
программно-технологический комплекс, доступ к которому предоставляется в
сети Интернет, по адресу: www.jetlend.ru).
7.5. Нажимая клавишу «Согласен», каждая Сторона тем самым признает и
подтверждает, что она внимательно ознакомилась с условиями настоящего
Договора поручительства, ей понятны все изложенные в Договоре условия,
права и обязанности, которые возникают у Сторон в результате принятия этих
условий, и что изложенные в настоящем Договоре условия отвечают
интересам соответствующей Стороны.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
должны руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Займодавец:
__________________________
Адрес регистрации:
ИНН:
Паспорт: ________________
Банковские реквизиты:
р/счет _____________________
Наименование банка:,
к/счет _____________________
БИК ______________________

Поручитель:
__________________________
Адрес регистрации:
ИНН:
Паспорт: ________________
Банковские реквизиты:
р/счет _____________________
Наименование банка:,
к/счет _____________________
БИК ______________________

Тел.: +7 ______________

Тел.: +7 ______________

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

_____________________________

_____________________________

_____________________

_____________________

