ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА №____П
г. Москва

__ _________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кредитофф», именуемое в
дальнейшем «Займодавец», в лице Генерального директора Теслева Эдуарда Анатольевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и гр-ин(ка) РФ, ___________ _____________ __________, именуемый в дальнейшем «Поручитель», с другой
стороны, вместе в дальнейшем по тексту настоящего договора именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту
«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель принимает на себя обязательства отвечать перед Займодавцем солидарно с _______________ _____________________ ИНН ______________
(далее – Заемщик), за исполнение Заемщиком обязательств по Договору целевого процентного займа №___ от __.__.201_ г. заключенному между Займодавцем и
Заемщиком (далее – Договор займа), в объеме обязательств, взятых на себя Заемщиком по Договору займа.
1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа, в том числе, но не ограничиваясь этим – с правами и обязанностями Заемщика и Займодавца, и
согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств в полном объеме, в том числе, по следующим условиям Договора займа:
1.2.1.
Целевое назначение использования суммы займа: целевой заем для обеспечения заявки на участие в закупке, проводимой на электронной площадке
Оператора
электронной
площадки
_____________________,
на
право
заключения
следующего
контракта:___________________________________________________________, реестровый номер закупки __________________________________ (далее –
«закупка») на условиях целевого использования, срочности, платности и возвратности в размере и на условиях, предусмотренных в Договоре, а Заемщик
обязуется своевременно возвратить полученный заем, уплатить проценты за пользование займом и исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
1.2.2.
Сумма займа - __________________ (_____________________________________________);
1.2.3.
Срок передачи суммы займа путем перечисления на реквизиты, указанные в п. 1.2 Договора займа. Сумма займа предоставляется Заемщику на срок
проведения закупки, при этом срок возврата суммы займа при любых обстоятельствах, осуществляется не позднее 45 (сорок пять) календарных дней с даты,
следующей за датой выдачи займа, за исключением предусмотренной Договором пролонгации срока пользования займом. Сумма займа считается выданной с
даты списания денежных средств с расчетного счета Займодавца, в целях перечисления на указанные в п. 1.2 Договора займа реквизиты.
1.2.4.
Гарантийный взнос, перечисляемый Заемщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора займа, но в любом случае до момента
выдачи займа, в целях обеспечения обязательств (частично) по Договору займа перед Займодавцем, составляет – _____________________
(_____________________________________________________), НДС не облагается;
1.2.5.
Проценты.
1.2.5.1. За использование суммы займа Заемщику начисляется фиксированный процент, составляющий __,__ % от суммы займа, оплата которого
осуществляется либо путем прямого перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, либо путем зачета (полностью или частично, в соответствии
с размером суммы, недостающей для полного погашения) суммы гарантийного взноса, предусмотренного Договором займа, в счет погашения процента,
подлежащего оплате. Проценты за использование суммы займа не подлежат уменьшению в случае досрочного возврата или досрочного истребования суммы
займа, и подлежат перечислению (зачету) Займодавцу одновременно с возвратом суммы займа. Займодавец вправе погасить задолженность Заемщика по уплате
процентов, за счет гарантийного взноса, начиная со дня, являющегося днем истечения срока возврата суммы займа, установленного п. 1.3 Договора займа либо со
следующего дня, следующего за днем досрочного истребования суммы займа Займодавцем согласно условиям Договора займа, при отсутствии поступления от
Заемщика на счет Займодавца денежных средств в размере, достаточном для погашения задолженности перед Займодавцем. Досрочный возврат суммы займа в
течение срока, предусмотренного п. 1.3 Договора займа, допускается, если иное не согласовано Сторонами. Гарантийный взнос подлежит возврату в случае
поступления от Заемщика на счет Займодавца денежных средств в размере, достаточном для погашения задолженности перед Займодавцем в рабочий день,
следующий за днем истечения срока возврата суммы займа, установленного п. 1.3 Договора займа.
1.2.5.2. Срок возврата займа может быть увеличен в случае оплаты Заемщиком дополнительного гарантийного взноса. При этом, соответственно, размер
дополнительных процентов за пользование займом в период, на который осуществлено увеличение срока пользования займом, устанавливается равным размеру
дополнительного гарантийного взноса:
- при внесении дополнительного гарантийного взноса в размере 1,2 % от суммы займа дополнительный срок пользования займом составляет 7
календарных дней, размер процентов за пользование займом в течение дополнительного срока – 1,2 % от суммы займа;
- при внесении дополнительного гарантийного взноса в размере 2,4 % от суммы займа дополнительный срок пользования займом составляет 14
календарных дней, размер процентов за пользование займом в течение дополнительного срока – 2,4 % от суммы займа;
- при внесении дополнительного гарантийного взноса в размере 3,6 % от суммы займа дополнительный срок пользования займом составляет 21
календарный день, размер процентов за пользование займом в течение дополнительного срока – 3,6 % от суммы займа;
- при внесении дополнительного гарантийного взноса в размере 4,8 % от суммы займа дополнительный срок пользования займом составляет 28
календарных дней, размер процентов за пользование займом в течение дополнительного срока – 4,8 % от суммы займа.
1.2.5.3. Заемщик вправе воспользоваться увеличением срока пользования займом однократно и исключительно в случаях, предусмотренных пп. 2.4.5
Договора займа. Право выбора конкретного срока продления принадлежит Заемщику. Увеличение срока пользования займом происходит автоматически, по
факту поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Займодавца не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня окончания срока возврата
займа, установленного Договором займа, либо не позднее срока, установленного пп. 2.4.5 Договора займа, - в зависимости от того, какой из сроков наступит
ранее. Риск несвоевременного зачисления дополнительного гарантийного взноса на расчетный счет Займодавца несет Заемщик.
1.2.5.4. В случае, если сумма займа не будет возвращена в срок, предусмотренный п 1.3 Договора займа, либо в срок, установленный в досрочном истребовании
суммы займа случае, то на сумму задолженности – сумму займа начисляются проценты в размере 48 % (сорок восемь процентов) годовых, подлежащие
оплате одновременно с возвратом суммы займа, за фактическое количество календарных дней пользования займом сверх срока, указанного в п. 1.3. Договора
займа. За базу начисления процентов берется действительное количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Проценты начисляются
Займодавцем на остаток задолженности суммы займа на начало операционного дня за фактическое количество календарных дней использования суммы займа,
начиная со дня, следующего за днем истечения срока возврата суммы займа, установленного п. 1.3 Договора займа, по день возврата суммы займа включительно.
Займодавец __________________

Поручитель ___________________

1.2.6. Санкции. В случае если Заемщик не производит возврат суммы займа в установленный Договором срок, включая несвоевременный возврат суммы займа и
причитающихся к перечислению процентов, в том числе, в случаях досрочного возврата или истребования суммы займа, Займодавец вправе потребовать от
Заемщика уплаты штрафа в размере 0,4 % (ноль целых четыре десятых) процента от суммы задолженности – суммы займа и начисленных процентов,
невозвращенных в срок, предусмотренный Договором, за каждый день нарушения установленного Договором займа срока.
1.2.7. Досрочный возврат займа. Займодавец имеет право потребовать от Заемщика осуществить досрочный возврат суммы Займа, уплату причитающихся
процентов и штрафов, а также возмещение убытков, причиненных Займодавцу вследствие наличия реальной угрозы неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Договора и/или фактического неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Договора, а Заемщик обязан возвратить Займодавцу заем
досрочно, уплатить причитающиеся проценты и штрафы, а также возместить причиненные Займодавцу убытки в следующих случаях:
1.2.7.1. Использования суммы займа или ее части на цели, отличные от указанных в п. 1.1. Договора займа;
1.2.7.2. В отношении Заемщика начата предусмотренная законодательством Российской Федерации процедура ликвидации, процедура по делу о
несостоятельности (банкротстве), в том числе введение конкурсного производства, процедура приостановления деятельности; заемщик занесен в Реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей, подрядных организаций);
1.2.7.3. Принято решение о ликвидации или реорганизации Заемщика;
1.2.7.4. Заемщик выступает в качестве ответчика в судопроизводстве, результат которого, по мнению Займодавца может повлиять на возможность Заемщика
исполнить свои обязательства по Договору займа;
1.2.7.5. Единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа или участник/акционер Заемщика привлечены в качестве
обвиняемого в возбужденном в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовном деле;
1.2.7.6. Ухудшение или угроза ухудшения финансового состояния Заемщика, и/или поручителей по отношению к их финансовому состоянию на момент
подписания Договора займа;
1.2.7.7. Невыполнение Заемщиком предусмотренным Договором займа обязанностей по обеспечению возврата Займа и/или начисленных на него процентов;
1.2.7.8. Нарушение Заемщиком иных обязательств, установленных Договором займа;
1.2.7.9. Наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что возврат Займа и/или уплата процентов не будут произведены в установленные в
Договоре займа сроки;
1.2.7.10. Если в отношении Заемщика, его имущества имеется решение или предпринято действие со стороны любых государственных или обладающих
аналогичными полномочиями органов, судебных органов, третьих лиц, которые существенно затрудняют или делают невозможным распоряжение имуществом
Заемщика;
1.2.7.11. Если на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке Заемщик не подал заявку;
1.2.7.12. Если срок подачи заявок на участие в закупке продлен свыше срока, на который предоставлен заем;
1.2.7.13. Если Заказчик внес изменения в условия Закупки, что повлекло автоматическое разблокирование денежных средств обеспечения Заемщика на
электронной площадке и их частичный возврат на расчетный счет Займодавца;
1.2.7.14. Если в отношении закупки, любых ее документов, а также действий/ бездействий Заказчика, Заемщика и иных участников закупки подана жалоба в
уполномоченный орган, в том числе, но не ограничиваясь, в Федеральную антимонопольную службу;
1.2.7.15. Если сумма займа была разблокирована Оператором электронной торговой площадки ранее срока, на который предоставлен заем;
1.2.7.16. Наличия обстоятельств, предусмотренных п.п. 2.4.4-2.4.6 Договора займа.
1.3. Обязанности Заемщика по Договору займа;
1.3.1. Использовать сумму займа по назначению, указанному в п. 1.1. Договора займа;
1.3.2. Вернуть сумму займа, а также оплатить начисленные проценты за пользование займом, в полном объеме, не позднее срока, предусмотренного Договором, а
в случае, если Заемщик не подал заявку на участие в закупке, - не позднее 6 (шести) рабочих дней с даты прекращения приема заявок;
1.3.3. Принимать все меры, необходимые для обеспечения возврата суммы займа Займодавцу в установленные Договором сроки;
1.3.4. В случае отмены закупки, отмены определения поставщика, отзыва заявки, возврата заявки Заемщика, отклонения заявки, отстранения Заемщика от участия
в закупке, отказа от заключения контракта, уклонения Заемщика от заключения контракта, непредставления и/или представления с нарушением установленных
условий до заключения контракта Заказчику суммы обеспечения исполнения контракта в целях участия в закупке проинформировать Займодавца о таких фактах
не позднее 1 (одного) рабочего дня и осуществить досрочный возврат суммы займа не позднее 6 (шести) рабочих дней с даты размещения на электронной
площадке извещения о таких изменениях либо с даты иного способа извещения участников закупки.
1.3.5. В случае внесения изменений в извещение о проведении закупки, внесения изменений в документацию о такой закупке, изменения даты и времени
проведения закупки, изменения даты и времени окончания срока подачи заявок, изменения даты окончания рассмотрения заявок, изменение заказчиком условий
контракта, проинформировать Займодавца о таких фактах не позднее 1 (одного) рабочего дня, а также, при наличии соответствующего требования Займодавца,
осуществить досрочный возврат суммы займа не позднее 6 (шести) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке извещения о таких изменениях
либо с даты иного способа извещения участников закупки. Предъявление указанного требования, в предусмотренных настоящим пунктом случаях, Займодавец
оставляет на свое усмотрение.
1.3.6. В случае любых фактических и/или юридических изменений, которые могут повлиять на срок возврата суммы займа, а также иных существенных
изменений, которые могут повлиять на надлежащее исполнение настоящего договора, проинформировать Займодавца о таких фактах не позднее 1 (одного)
рабочего дня. Решение о досрочном возврате суммы займа Займодавец оставляет за собой.
1.3.7. В случае прекращения (в том числе, досрочного, и независимо от причин прекращения) Оператором электронной площадки блокирования предоставленных
денежных средств, но не позднее срока возврата суммы займа, установленного Договором, проинформировать Займодавца о прекращении блокирования
предоставленных денежных средств не позднее 1 (одного) рабочего дня и осуществить досрочный возврат суммы займа не позднее 6 (шести) рабочих дней с даты
прекращения блокирования предоставленных денежных средств.
1.3.8. В день подписания протокола подведения итогов электронного аукциона, в день объявления результатов проведения закупки Заемщик обязуется сообщить
результаты проведения закупки Займодавцу;
1.3.9. Заемщик обязан предоставлять документы и сведения, необходимые Займодавцу для осуществления функций, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
1.3.10. Заемщик обязан предоставить сведения о бенефициарных владельцах;
1.3.11. Предоставить сведения о выгодоприобретателе в объеме и порядке, предусмотренной Займодавцем, в случае совершения операций к выгоде третьих
лиц.
Займодавец __________________

Поручитель ___________________

1.3.12. Предоставить согласие Банку на предоставление Займодавцу сведений, составляющих банковскую тайну, в том числе, но не исключительно:
- о факте открытия и закрытия Специального счета, его полных реквизитах,
- о заключении (расторжении) договора Специального счета, дополнительных соглашений к нему,
- о любом поступлении на Специальный счет денежных средств,
- о поступлении информации от ОЭП о необходимости блокирования/прекращения блокирования денежных средств на Специальном счете по заявке Клиента на
участие в закупке с указанием идентификационного кода закупки и суммы для блокирования,
- о наличии уведомления ОЭП о помещении платежного документа о плате за участие в электронной процедуре по запросу ОЭП в картотеку к специальному
счету участника закупки
- о наличии очереди не исполненных в срок распоряжений к Специальному счету,
- о наличии акцепта или заранее данного акцепта Клиента в пользу третьих лиц.
1.3.13. Обмен документами, предусмотренными пунктами 2.4.10-2.4.13 Договора займа (пункты 1.3.9-1.3.12 настоящего Договора поручительства,
соответственно), должен быть произведен до момента выдачи займа и может осуществляться одним из предусмотренных Договором займа способов.
1.4. Договор займа содержит указанные в настоящем Договоре условия, но не ограничивается ими.
2. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.
2.1. Поручитель не позднее 5 (пятого) календарного дня с даты направления Займодавцем заказным письмом по последнему известному Займодавцу адресу
места нахождения Поручителя, письменного требования, содержащего ссылку на то обязательство, относительно неисполнения и/или ненадлежащего исполнения,
которого заявлено требование, и расчета суммы задолженности, образовавшейся за Заемщиком на дату предъявления требования Поручителю, перечисляет
Займодавцу требуемую денежную сумму либо вносит денежные средства в кассу Займодавца.
2.2. Датой исполнения Поручителем обязательств по настоящему Договору считается дата зачисления на расчетный счет Займодавца денежных средств в сумме,
указанной в требованиях Займодавца.
3. ОБЯЗАНОСТИ И ПРАВА ЗАЙМОДАВЦА.
3.1. Займодавец имеет право требовать от Поручителя сведения и документы, подтверждающие финансовое состояние Поручителя.
3.2. Займодавец имеет право в удобной для него форме осуществлять проверки достоверности сведений, предоставляемых Поручителем и касающихся его
финансового состояния.
3.3. В случае исполнения Поручителем в полном объеме своих обязательств по настоящему Договору, Займодавец обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
исполнения Поручителем своих обязательств передать Поручителю по Акту приема-передачи документы, удостоверяющие требования к Заемщику.
3.4. К Поручителю, исполнившему обязательства по настоящему Договору, переходят права Займодавца к Заемщику в том объеме, в котором Поручитель
фактически удовлетворил требования Займодавца.
4. ОБЯЗАНОСТИ И ПРАВА ПОРУЧИТЕЛЯ.
4.1. Поручитель обязуется при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору займа отвечать перед Займодавцем солидарно
с Заемщиком.
4.2. Поручитель обязуется в срок не позднее 5 (пятого) календарного дня с даты отправления Займодавцем письменного требования, указанного в п. 2.1.
настоящего Договора, исполнить свои обязательства путем перечисления денежных средств Займодавцу в сумме, покрывающей объем требований Займодавца.
4.3. Поручитель согласен на право Займодавца потребовать, как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы Займа, процентов за
пользование Займом, санкций в случаях, предусмотренных Договором займа.
4.4. Поручитель безусловно и безотзывно обязуется погасить задолженность Заемщика по Договору займа в полной сумме в установленные настоящим Договором
сроки вне зависимости от изменения его финансового состояния.
4.5. Поручитель обязуется обеспечить любому наступившему обязательству в отношении Займодавца по настоящему Договору до полного их исполнения статус
приоритетности (по очередности исполнения обязательств) по отношению ко всем прочим имеющимся в настоящее время и будущим обязательствам Поручителя
перед любыми российскими и иностранными юридическими лицами (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации).
4.6. По первому требованию Займодавца Поручитель обязуется представить любую информацию, касающуюся финансового состояния Поручителя. Полученная
Займодавцем информация будет рассматриваться как конфиденциальная.
4.7. Поручитель обязуется в случае изменения адреса местонахождения, почтового адреса, адреса проживания и других данных, обстоятельств, способных
негативно повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору, письменно сообщать об этом Займодавцу в письменном виде в течение двух дней со
дня наступления указанных в настоящем пункте договора событий.
4.8. Поручитель не вправе выдвигать против требования Займодавца возражения, которые бы мог представить Заемщик.
4.9. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора, равно как и сам Договор, имеют юридическую силу при подписании (и последующем обмене)
их Сторонами одним из следующих равнозначных способов: в простой письменной форме – подпись, печать (при наличии печати у Заемщика); путем
использования квалифицированной электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в формате «.sig»; с использованием системы электронного документооборота (ЭДО)
«Диадок».
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Поручитель выражает согласие того, что ему известны все условия Договора займа. Поручитель выражает согласие нести ответственность при любых
изменениях обязательства Заемщика, в том числе влекущих увеличение ответственности или иные последствия для Поручителя, в случаях, предусмотренных
Договором займа и дополнительным соглашением к нему (в том числе при изменении процентных ставок за пользование займом, изменении размера санкций и
пр.), которые будут иметь место в период действия Договора займа.
5.2. Любое уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной
форме.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами со
стороны Поручителя и Займодавца.
Займодавец __________________

Поручитель ___________________

5.4. Если иное не установлено настоящим Договором, условия настоящего Договора не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в настоящем Договоре, будут
разрешаться путем переговоров.
При наличии оснований Сторона, чьи интересы, по ее мнению, нарушены или требуют дополнительного урегулирования, в 10-тидневный срок, исчисляемых в
календарных днях, после обнаружения нарушений направляет другой Стороне претензию, оформленную в письменной форме.
Сторона, получившая претензию, обязана в 5-тидневный срок, исчисляемых в календарных днях, со дня получения рассмотреть ее и принять соответствующее
решение об удовлетворении или неудовлетворении претензии другой Стороны и сообщить о решении последней в письменной форме любым доступным
оперативным способом, с последующим отправлением оригинала письменного ответа Стороне, предъявившей претензию.
При неурегулировании спора (разногласия) в течение 17 (семнадцати) календарных дней, исчисляемых в рабочих днях, после отправления претензии Стороной,
чье право нарушено, в процессе переговоров спорных вопросов все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением или
расторжением настоящего Договора, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации-в суде по месту жительства
ответчика.
5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. ОТВЕТСТСВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__» ___________ 20_ года.
7.2. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного поручительством обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором займа, за Заемщика, а также за любого иного
должника в случае перевода долга на другое лицо.
8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Кредитофф»
Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 8, строение 1, помещение IN, комната 14.
ИНН 7703446377, КПП 770301001, ОГРН 1187746343180.
р/с 40701810638000001916 в Московский банк ПАО Сбербанк, к/с
30101810400000000225, БИК 044525225.
Сайт: https://creditoff.org, Электронная почта: info@creditoff.org,
Тел: +7 (495) 139-80-66

Генеральный директор
Анатольевич

Теслев Эдуард

М.П.

Займодавец __________________

ПОРУЧИТЕЛЬ:
ФИО: _______________ ________________ _____________________
Дата рождения: _ ________ ____ г. Место рождения:
________________________________________________________
Паспортные данные:
серия ______ номер _______, дата выдачи __.__.____, код
подразделения ___-____
кем выдан:
_________________________________________________________
Адрес регистрации: ______, ________________, ул. ______________, д.
______ кв. __
Место проживания: ______, ________________, ул. ______________, д.
______ кв. __
Электронная почта: ____________@______.ru, Тел: 8 (___) ___-__-___
_____________________ / __________________ /

Поручитель ___________________

