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Фонд ______________________                                     Поручитель ____________________               


ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №_________

г. Санкт-Петербург						                                __  ______________20___ года
 

     Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания», в лице _____ ____________________, действующего на основании ___________________, именуемая в дальнейшем «ФОНД», с одной стороны, и _______________________, именуемая в дальнейшем «ПОРУЧИТЕЛЬ», с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

	1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Фондом за исполнение 
_______________________________________, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по договору займа №___ от   __  _________ 20__года., именуемому далее Договор займа, заключенному между Фондом и Заемщиком.
1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше Договора займа и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Договора займа:
               - сумма займа _____________. 
               - срок возврата займа «___» ______________20___ года.
               - размер процентов за пользование займом зависит от срока действия договора и равен:
                             -  1 (один) процент годовых в первые с 1 по 12 месяцы;
                             -  2 (два) процента годовых в период с 13 по 24 месяцы; 
                             -  3 (три) процента годовых в последующие с 25 по 36 месяцы.
              -  целевое назначение займа: для выплаты заработной платы сотрудникам и уплаты обязательных отчислений по налогам и вносам с фонда заработной платы. 

                                                               2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Поручитель обязуется отвечать перед Фондом солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Договору займа, включая погашение основного долга, процентов за пользование суммой займа, пеней и штрафов, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Фонда, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору займа.
2.2. Поручитель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления от Фонда о просрочке Заемщиком платежей по Договору займа уплатить Фонду просроченную Заемщиком сумму с учетом пеней и штрафов на дату фактической оплаты задолженности по Договору займа, а также судебные и иные расходы Фонда.
	2.3. Поручитель согласен на право Фонда потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы займа, процентов за пользование суммой займа, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору займа в случаях, предусмотренных Договором займа.
	2.4. Поручитель обязан в трехдневный срок уведомить Фонд об изменении паспортных данных, адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, работы, фамилии или имени, юридического адреса, наименования юридического лица, банковских реквизитов и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Поручителем обязательств по Договору.
2.5. Поручитель обязан уведомить Фонд о своем предстоящем прекращении деятельности не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подачи Поручителем заявления в регистрирующие органы о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2.6. Поручитель обязан в случае инициации процедуры банкротства Поручителя третьим лицом уведомить Фонд в письменной форме о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления.
                2.7. Фонд принимает на себя обязательство после погашения Поручителем всех обязательств по Договору займа не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного требования Поручителя передать ему копии документов, удостоверяющих требование Фонда к Заемщику и передать права, обеспечивающие это требование в размере уплаченной Фонду суммы, в случае, если Поручитель исполнил за Заемщика полностью или частично его обязательства по Договору займа.
	2.8. К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Договору займа, переходят права Фонда по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Фонда.
2.9. Поручитель не вправе без согласия Фонда односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Заемщиком в отношении Договора не затрагивает обязательств Поручителя перед Фондом по Договору.


Фонд____________________                                      Поручитель________________________

2.10. Поручитель обязан до полного исполнения обязательств по Договору не предоставлять без письменного согласия Фонда денежные средства другим юридическим лицам в виде кредита, займа или финансовой помощи, не выступать в роли гаранта или поручителя по чьим-либо обязательствам, не предпринимать иных аналогичных действий, которые могут повлечь за собой неблагоприятные последствия для Поручителя.
              2.11. Датой оплаты Поручителем задолженности по Договору считается дата зачисления на расчетный счет Фонда денежных средств, перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности Заемщика по Договору займа.                 
2.12. Поручитель не вправе выдвигать против требований Фонда какие-либо возражения, которые мог бы представить Заемщик.
2.13. 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.
2.14. Поручитель обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора займа и Договора без письменного согласия Фонда.
Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации Поручителем в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

	3.1. В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора, Поручитель выплачивает Фонду неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 0,5 (пять десятых) процента от суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга, уплате процентов за пользование суммой займа, пеней и штрафов по Договору займа.
	Фонд имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
	Изменение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Фонда.
3.2. В случае неисполнения Поручителем условий п. 2.13. Договора Поручитель уплачивает Фонду штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы займа не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Фонда об уплате неустойки. 
3.3. Уплата штрафа, предусмотренного п. 3.2. Договора, не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору.
	3.4. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов Фонда по взысканию задолженности по Договору займа, далее в следующей очередности:
              1. На погашение задолженности по Договору займа, включая основной долг, проценты, пени и штрафы.
              2.  На уплату пеней и штрафов в соответствии с условиями Договора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

	 4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение двух лет по истечении срока возврата займа.
4.2. Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Договору займа, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору. Одностороннее расторжение Поручителем Договора не допускается.
                                                               
                                                                   5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

              5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих Сторон. 
              5.2. Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы заказным (ценным) письмом с уведомлением или переданы в Фонд уполномоченным представителем Поручителя.
              5.3. Если одна из Сторон изменит свой адрес или реквизиты, то она обязана информировать об этом другую сторону до того, как новый адрес или реквизиты вступят в силу.
	5.4. В случае возникновения споров по настоящему договору или вопросам, связанным с ним, они рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области или в суде общей юрисдикции по месту нахождения (юридическому адресу) Фонда.
              5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один - для Фонда, один - для Поручителя. 

6. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ФОНД:
Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания»
Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр-кт, д. 16.           
Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литера Б.
телефон: (812) 640-46-14 
E-mail: microzp@credit-fond.ru										
ИНН 7838029258, ОГРН 1077800029383, КПП 783801001; 				                                  Расчетный счет № 40703810126260000035 в Филиал «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), г. Москве  
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411    
ПОРУЧИТЕЛЬ: 
_____________________________________________________________________________________________




ФОНД
ПОРУЧИТЕЛЬ: 

_________________________(________________.)

________________________(_________________)


Главный бухгалтер

____________________ ________(________________)
Главный бухгалтер

________________________(_________________)

МП






МП








														


