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КРЕДИТОР ________________         ПОРУЧИТЕЛЬ _______________         ПОКУПАТЕЛЬ_______________ 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №_________ 

к ДОГОВОРУ № ___ от __.__.20__ г. поставки бетонной смеси 

 

г. Сергиев Посад                                                                                 «___» ___________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Экостром Бетон» (ООО «Экостром 

Бетон»), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Генерального директора Деяк 

Надежды Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

Гражданин РФ ________________ (ИНН _______________, __.__.19__года рождения, 

место рождения ___________________________, паспорт ___________ выдан 

_________________________ __.__.20__, код подразделения ___-___, зарегистрирован по 

адресу: __________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Поручитель», действующий от своего имени, с другой стороны,  

и ООО «_________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Генерального директора ___________________________, действующего на основании Устава, 

с третьей стороны,  

вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за полное исполнение 

Покупателем его обязательств перед Кредитором по ДОГОВОРУ № ___ от __.__.20__ г. 

поставки бетонной смеси, заключенному между Кредитором (в качестве Поставщика) и 

Покупателем, с учетом всех приложений и дополнительных соглашений к нему, которые 

существуют на момент заключения настоящего Договора, и/или которые будут подписаны 

Покупателем и Кредитором в будущем (далее – Основной договор). 

Поручитель обязуется отвечать всем своим имуществом, в том числе денежными 

средствами и/или совместно нажитым в браке имуществом за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Покупателем полностью и в срок всех взятых им (Покупателем) 

обязательств в соответствии с условиями Основного договора в полном объеме, в том числе 

по выплате процентов и неустойки, а также возместить судебные издержки по взысканию 

долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств Покупателем. 

1.2. Поручитель, подписывая настоящий Договор признает, что он (Поручитель) 

ознакомлен с Основным договором и уведомлен обо всех его условиях без исключения. 

1.3. Поручитель несет солидарную с Покупателем ответственность перед Кредитором 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем существующих и будущих 

обязательств по Основному договору, в том числе обязательств, вытекающих из просрочки 

исполнения.  

 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Поручитель обязан самостоятельно отслеживать исполнение Покупателем своих 

обязательств перед Кредитором по Основному договору. 

2.2. Обязанность Поручителя по перечислению Кредитору денежных средств за 

Покупателя, в счет погашения просроченной перед Кредитором по Основному договору 

задолженности, возникает с момента заключения настоящего Договора, в случае 

неисполнения Покупателем своих обязательств, независимо от получения Поручителем 

требования Кредитора об уплате денежных средств. 

2.3. Обязанность Поручителя, по перечислению Кредитору денежных средств в счет 

исполнения будущих обязательств Покупателя перед Кредитором по Основному договору, 
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КРЕДИТОР ________________         ПОРУЧИТЕЛЬ _______________         ПОКУПАТЕЛЬ_______________ 
 

возникает с момента неисполнения Должником обязательств по Основному договору, 

независимо от получения Поручителем требования Кредитора об уплате денежных средств. 

2.4. Кредитор имеет право, но не обязан уведомлять Поручителя о неисполнении 

Покупателем своих обязательств перед Кредитором по Основному договору. 

2.5. Поручитель обязуется предоставлять Кредитору до заключения настоящего 

договора – заполнить и подписать анкету поручителя по форме предложенной Кредитором. 

2.6. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств перед Кредитором по 

Основному договору, Кредитор вправе по своему выбору потребовать исполнения 

обязательств у Покупателя и/или Поручителя либо осуществить в установленном законом 

порядке принудительное взыскание долга с Поручителя и/или Покупателя. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

 

3.1. Настоящее Поручительство вступает в силу с момента подписания настоящего 

договора Сторонами и действует до полного исполнения Покупателем Основного договора. 

 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. В случае неисполнения Поручителем обязанностей, указанных в п.п. 2.2 или 2.3 

настоящего договора, Поручитель уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% от суммы 

задолженности Должника перед Кредитором за каждый день просрочки платежа исчисляя со 

дня следующего после дня возникновения обязанности Поручителя по настоящему договору.  

4.2. Связанные с настоящим Договором споры при невозможности их разрешения путем 

переговоров Сторон подлежат разрешению в суде по месту нахождения Истца в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, 

если они совершены в форме единого письменного документа, подписанного Сторонами. 

4.4. Если Поручитель изменит свой почтовый адрес либо номер телефона/факса (для 

СМС сообщений), либо иные реквизиты, то он обязан письменно уведомить об этом 

Кредитора в течение двух рабочих дней со дня произошедших изменений. При отсутствии 

указанного уведомления любое сообщение либо требование, отправленное Кредитором по 

реквизитам Поручителя, указанным в пункте 5 настоящего Договора, будет считаться 

направленным по надлежащим реквизитам. 

4.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

4.6. Поручитель на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данный», действуя свободно, своей волей и в своих интересах, подписывая 

настоящий договор, дает согласие на обработку Кредитором его (Поручителя) персональных 

данных, включая, но не ограничиваясь этим, сбор (в том числе от третьих лиц, путем 

направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из 

иных информационных ресурсов, из архивов, из информационных ресурсов МВД России, и 

т.п.), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение 

персональных данных Поручителя с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. Настоящее согласие Поручителя на обработку Кредитором его 

(Поручителя) персональных данных распространяется на все персональные данные 

Поручителя вне зависимости от времени и источника их получения Кредитором, и действует с 

момента получения Кредитором персональных данных Поручителя до истечения пяти лет с 

момента прекращения настоящего договора.  
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5. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 

Кредитор 

 
Поручитель Покупатель 

 

От Кредитора                     

Генеральный директор 

ООО «Экостром Бетон»     _____________________ Деяк Н.В. 

                                                         м.п.  

 

 

Поручитель  

 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, подпись) 

 

От Покупателя                     

Генеральный директор 

ООО «________________»         _____________________ /________________/ 

                                                м.п.  

 


