ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _________
(приложение к Договору потребительского кредита (Договору об открытии кредитной
линии))
№ __________от __________ 20___ года)
Российская Федерация, Республика Марий Эл, Город Йошкар-Ола
_______________________________(дата)_________________________________
Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), осуществляющий
деятельность на основании Базовой лицензии на совершение банковских операций № 2802,
выданной Центральным Банком Российской Федерации «27» сентября 2018 года, именуемый
в дальнейшем «Кредитор», в лице ____________________________, действующего(й) на
основании ______________________________________________________, с одной стороны,
и _______________________________(Ф.И.О.)_______________________________________,
дата рождения: ___.___.______, паспорт ___ ___________, выдан _______________________
«___» ____________ _______ года, именуемый(ая) в дальнейшем «Поручитель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поручитель
обязуется
отвечать
перед
Кредитором
за
исполнение
_____________(Ф.И.О.)_________ ______________________, дата рождения: ___.___.______,
паспорт ___ ___________, выдан _________________ ____________________________ «___»
____________ _______ года (ИНН______________), именуемым(ой) в дальнейшем
«Заемщик», обязательств по Договору потребительского кредита (Договору об открытии
кредитной линии) № __________ от «___» ____________ 20___ года и дополнительным
соглашениям к нему, которые могут возникнуть в будущем (именуемым в дальнейшем
«Договор потребительского кредита»).
В соответствии с условиями настоящего договора Поручитель обязуется отвечать за
исполнение обязательств по Договору потребительского кредита другим должником в случае
замены Заемщика на другое лицо по любым основаниям. При этом согласование изменений
условий Договора потребительского кредита и перевода долга на другое лицо с Поручителем
не требуется. Поручитель дает свое согласие отвечать за нового должника в том объеме, в
каком обязательства существуют у Заемщика перед Кредитором, а также отвечать перед
Кредитором за увеличение объема обязательств нового должника.
1.2. Поручителю известны все условия Договора потребительского кредита, состоящего
из Общих условий и Индивидуальных условий, заключенного между Кредитором и
Заемщиком.
По Договору потребительского кредита не допускается начисление процентов,
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору потребительского
кредита, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную
плату по Договору потребительского кредита, после того, как сумма начисленных
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору
потребительского кредита, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором
Заемщику за отдельную плату по Договору потребительского кредита, достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита.1
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абзац добавляется по договору потребительского кредита, срок возврата кредита по которому на момент его
заключения не превышает одного года

От Кредитора:

Поручитель:

1

____________________

____________________

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита:
Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
1.
Сумма кредита или лимит Сумма Кредита _____________ (__________________)
кредитования и порядок его рублей ___ копеек.
изменения
2.
Срок действия договора, 1. Настоящий договор вступает в действие с момента
срок возврата кредита
передачи Заемщику денежных средств / зачисления
денежных средств на Счет банковской карты
Заемщика, указанный в реквизитах к настоящему
договору, / зачисления денежных средств на
банковский счет Заемщика, указанный в реквизитах к
настоящему договору, и действует до момента
полного возврата Кредита Заемщиком.
2. Срок возврата Кредита __________________ (в
месяцах).
3.
Валюта, в которой
Российские рубли.
предоставляется кредит
4.
Процентная ставка
__________ (______________________) процентов
(процентные ставки) в
годовых.
процентах годовых, а при
применении переменной
процентной ставки –
порядок ее определения,
соответствующий
требованиям Федерального
закона от 21 декабря 2013
года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите
(займе)», ее значение на
дату предоставления
заемщику индивидуальных
условий
5.
Порядок определения курса Не применимо.
иностранной валюты при
переводе денежных средств
Кредитором третьему лицу,
указанному Заемщиком
5.1. Указание на изменение
Не применимо.
суммы расходов заемщика
при увеличении
используемой в договоре
переменной процентной
ставки потребительского
кредита (займа) на один
процентный пункт начиная
со второго очередного
платежа на ближайшую
дату после предполагаемой
даты заключения договора
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
6.
Количество, размер и
Порядок определения количества, размера и
периодичность (сроки)
периодичности (сроков) платежей Заемщика по
платежей заемщика по
договору указан в ст.ст. 3, 4 Общих условий Договора
договору или порядок
потребительского кредита.
определения этих платежей Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей Заемщика по договору оформляются
Срочным обязательством, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
при предоставлении Кредита с использованием
7.
Порядок изменения
дифференцированных платежей:
количества, размера и
Платежи,
направленные
Заемщиком на досрочное
периодичности (сроков)
погашение Кредита, относятся в счет ближайших по
платежей заемщика при
срокам платежей в погашение основного долга,
частичном досрочном
предусмотренных
Срочным
обязательством.
возврате кредита
Количество и периодичность платежей при досрочном
погашении Кредита не изменяются. В случае
досрочного погашения основного долга по Договору
потребительского кредита (за один или несколько
платежных периодов вперед) обязанность Заемщика
по ежемесячной уплате процентов в этот период
сохраняется, т.е. на период переплаты (платежные
периоды, за которые досрочно погашен основной
долг) платеж по Договору потребительского кредита
состоит только из платежа по процентам, по
окончании периода переплаты размер платежа
рассчитывается в соответствии с Общими условиями
Договора потребительского кредита.
при предоставлении Кредита с использованием
аннуитетных платежей:
При частичном досрочном возврате Кредита
Кредитором производится перерасчет размера
аннуитетных
платежей
без
изменения
их
периодичности и количества (без сокращения срока
возврата Кредита).

От Кредитора:

Поручитель:
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____________________

____________________

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
8.
Способы исполнения
По Кредиту, погашаемому дифференцированными
заемщиком обязательств по
платежами:
договору по месту
Заемщик имеет право исполнять обязанность по
нахождения заемщика
погашению Кредита следующими способами:
- бесплатно путем внесения наличных денежных
средств в кассу Кредитора;
- бесплатно путем внесения наличных денежных
средств через платежные терминалы Кредитора;
- бесплатно для владельцев пластиковых карт,
выпущенных Кредитором, путем использования
Системы прямых расчетов через Интернет
«СПРИНТ»;
- иными
способами,
не
противоречащими
действующему законодательству, с использованием
услуг, предоставляемых третьими лицами. В
данном случае возможно взимание комиссии за
перевод денежных средств согласно тарифам
третьих лиц.
По Кредиту, погашаемому аннуитетными
платежами:
Погашение задолженности осуществляется:
- путем безналичного перевода денежных средств со
Счета банковской карты, открытого Заемщику у
Кредитора;
- в ином порядке, установленном в соответствии с
действующими законодательными актами Российской
Федерации
и
нормативными
документами
Центрального Банка Российской Федерации.
Заемщик имеет право пополнять Счет банковской
карты следующими способами:
- путем внесения наличных денежных средств в кассу
Кредитора;
- путем внесения наличных денежных средств через
платежные терминалы Кредитора;
- путем проведения операции перевода «с карты на
карту» в Системе прямых расчетов через Интернет
«СПРИНТ»;
- иными
способами,
не
противоречащими
действующему законодательству, с использованием
услуг, предоставляемых третьими лицами. В
данном случае возможно взимание комиссии за
перевод денежных средств согласно тарифам
третьих лиц.
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
8.1. Бесплатный способ
По Кредиту, погашаемому дифференцированными
исполнения заемщиком
платежами:
обязательств по договору
- путем внесения наличных денежных средств в кассу
Кредитора;
- путем внесения наличных денежных средств через
платежные терминалы Кредитора;
- для владельцев пластиковых карт, выпущенных
Кредитором, путем использования Системы прямых
расчетов через Интернет «СПРИНТ».
По Кредиту, погашаемому аннуитетными
платежами:
Погашение задолженности осуществляется:
- путем безналичного перевода денежных средств со
Счета банковской карты, открытого Заемщику у
Кредитора;
- в ином порядке, установленном в соответствии с
действующими законодательными актами Российской
Федерации
и
нормативными
документами
Центрального Банка Российской Федерации.
Заемщик имеет право бесплатно пополнять Счет
банковской карты следующими способами:
- путем внесения наличных денежных средств в кассу
Кредитора;
- путем внесения наличных денежных средств через
платежные терминалы Кредитора;
- путем проведения операции перевода «с карты на
карту» в Системе прямых расчетов через Интернет
«СПРИНТ»;
- в ином порядке, установленном в соответствии с
действующими законодательными актами Российской
Федерации
и
нормативными
документами
Центрального Банка Российской Федерации.

От Кредитора:

Поручитель:
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____________________

____________________

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
9.
Обязанность заемщика
Для заключения и исполнения настоящего договора
заключить иные договоры
Заемщик обязан заключить следующие договоры:
______________________________________________.
(банковского счета, комплексного банковского
обслуживания физических лиц – владельцев
банковских карт Банка «Йошкар-Ола» (ПАО),
страхования)
По подпрограмме кредитования «Автокредит с
условием страхования КАСКО»:
Заемщик обязан заключить договор(ы) страхования
приобретаемого транспортного средства от рисков
«ущерб + хищение» (КАСКО) в пользу Кредитора на
период действия настоящего договора на сумму не
менее остатка ссудной задолженности по настоящему
договору на дату заключения договора (полиса)
добровольного страхования транспортных средств.
Заемщик обязан предоставить Кредитору Правила
страхования, заверенные страховой компанией (при
наличии), подлинник договора страхования (при
наличии), подлинник страхового полиса и документа
об уплате страховой премии.
Отсутствует. (в случае отсутствия обязанности
Заемщика заключить иные договоры)
10.
Обязанность заемщика по
1. В целях обеспечения исполнения обязательств по
предоставлению
настоящему договору Заемщик обязан заключить или
обеспечения исполнения
по требованию Кредитора обеспечить заключение
обязательств по договору и
следующих
договоров______________________
требования к такому
(залоге имущества, заключенным между Кредитором
обеспечению
и
Заемщиком
(или
иным
залогодателем),
поручительства)
2. Обеспечение:
2.1. Залог _________________________ (указывается
имущество или ссылка на опись закладываемого
имущества).
2.2. Поручительство _____________________________
(указываются ФИО и даты рождения поручителей)
1. Отсутствует. (указывается вместо пунктов 1, 2 в
случае отсутствия обеспечения)
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
11.
Цели использования
1. Цель___________________.
заемщиком
При наличии целевого использования указать пункт 2.
потребительского кредита
2. Заемщик обязан подтвердить фактическое
соблюдение целевого использования Кредита путем
представления Кредитору следующих документов:
(Выбрать в зависимости от предоставленного
Кредита)
Приобретение транспортного средства:
▪ документы, подтверждающие оплату стоимости
автотранспортного средства (приходные кассовые
ордера, кассовые чеки, платежные поручения с
отметкой банка о проведении платежа и др.);
▪ договор купли-продажи транспортного средства;
▪ паспорт транспортного средства с отметкой о
его государственной регистрации.
Обустройство
земли
под
предстоящее
жилищное
строительство,
строительство
и
реконструкцию (ремонт) жилья:
▪ документы,
подтверждающие
произведенные
расходы на приобретение строительных или
отделочных материалов (приходные кассовые
ордера, кассовые чеки, квитанции, товарные чеки и
др.);
▪ документы, подтверждающие факт оплаты
произведенных работ (приходные кассовые ордера,
кассовые чеки, квитанции, расписки о получении
денежных средств и др.) (при наличии);
▪ договоры/контракты
на
выполнение
строительных, отделочных и иных работ, оказание
услуг (при наличии);
▪ акты приемки выполненных работ по указанным
договорам/контрактам (при наличии).
Приобретение недвижимого имущества:
▪ документы, подтверждающие оплату стоимости
объекта недвижимого имущества (приходные
кассовые ордера, кассовые чеки, платежные
поручения с отметкой банка о проведении
платежа, расписки продавца о получении
денежных средств, справки, выданные продавцом юридическим лицом о получении от покупателя
полной суммы денежных средств и др.);
▪ выписка из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных
правах
на
объект
недвижимости;
▪ договор купли-продажи или договор долевого
участия в строительстве недвижимого имущества
с
отметкой
органа,
осуществляющего
государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

От Кредитора:

Поручитель:
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____________________

____________________

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
12.
Ответственность заемщика
1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение)
за ненадлежащее
Заемщиком обязательств по возврату Кредита
исполнение условий
Кредитор вправе начислить неустойку в виде пени в
договора, размер неустойки размере 20 процентов годовых.
(штрафа, пени) или порядок 2. Расчет неустойки осуществляется Кредитором с
их определения
суммы фактической задолженности Заемщика по
ставке, установленной в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи 12, за период, определяемый в
календарных днях, начиная со дня, следующего за
установленным в Срочном обязательстве днем
погашения задолженности, по день ее фактического
погашения включительно.
В подсчет фактического числа календарных дней, в
течение которых Заемщик пользовался денежными
средствами,
включаются
установленные
федеральными законами выходные и праздничные
дни, а также выходные дни, перенесенные на рабочие
дни в соответствии с законодательством.
13.
Условие об уступке
Кредитор имеет право уступить права требования по
кредитором третьим лицам
Договору потребительского кредита третьим лицам с
прав (требований) по
письменного согласия Заемщика. При этом Заемщик
договору
сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального
кредитора в соответствии с федеральными законами.
14.
Согласие заемщика с
Настоящим
Заемщик
подтверждает,
что
он
общими условиями
ознакомлен и согласен с Общими условиями Договора
договора
потребительского кредита, а также, что ему вручен
экземпляр
Общих
условий
Договора
потребительского кредита.
15.
Услуги, оказываемые
Не применимо.
кредитором заемщику за
отдельную плату и
необходимые для
заключения договора, их
цена или порядок ее
определения, а также
согласие заемщика на
оказание таких услуг
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
16.
Способ обмена
1. Для целей информирования Заемщика Кредитор по
информацией между
письменному заявлению Заемщика открывает ему
кредитором и заемщиком
личный кабинет на сайте www.sprint.olabank.ru.
Кредитор с момента выдачи Кредита всю
информацию доводит до сведения Заемщика через
личный кабинет. Информация считается доведенной
до Заемщика с момента ее направления Кредитором
Заемщику в личный кабинет.
2. Письменным уведомлением или уведомлением в
письменном виде в настоящем договоре признается
направление письменного документа с курьером либо
посредством почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении.
3. Для целей информирования Кредитора Заемщик
имеет право использовать средства почтовой,
телефонной и электронной связи:
телефон: 8 (8362) 41-08-22, 8 (8362) 41-06-51,
8 (8362) 23-02-30;
факс: 8 (8362) 42-97-93;
e-mail: priem@olabank.ru;
почтовый адрес: 424006, Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39 Г.
17.
Порядок выдачи кредита
1. Предоставление Кредита осуществляется путем
______________________________________________
(зачисления Кредитором денежных средств на
банковский счет / Счет банковской карты,
открытый у Кредитора, указанный в реквизитах к
настоящему договору, или выдачи наличными).
2. Для учета задолженности по Кредиту Заемщику
открывается
ссудный
счет
№
________________________.
18.
Разрешение споров
Все споры по настоящему договору, возникшие в
результате неисполнения Заемщиком обязательств по
Договору потребительского кредита, рассматриваются
согласно подсудности.
19.
Прочие условия
1. Заемщик дает согласие Банку «Йошкар-Ола»
(публичное
акционерное
общество)
(ОГРН
1021200004748; ИНН 1215059221) на получение
кредитного отчета, в том числе основной части
кредитной истории в объеме, предусмотренном
Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О
кредитных историях».
2. Заемщик проинформирован, что при получении
денежных средств по настоящему Договору
потребительского
кредита
соответствующая
информация будет передана Кредитором в бюро
кредитных историй в объемах и порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 218-ФЗ
от 30.12.2004 «О кредитных историях».
3. Заемщик проинформирован, что тарифы,
используемые Кредитором для расчета полной
От Кредитора:
Поручитель:
9
____________________

____________________

№ п/п
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
стоимости Кредита, не учитывают индивидуальные
особенности Заемщика.
4. Изменения и дополнения являются неотъемлемой
частью настоящего договора, если они совершены в
письменной форме в виде дополнительного
соглашения к настоящему договору, надлежащим
образом оформлены и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
5. При досрочном возврате части Кредита Кредитор
доводит до Заемщика полную стоимость кредита в
случае, если досрочный возврат Кредита привел к
изменению полной стоимости кредита, а также
уточненный
график
платежей
по
Договору
потребительского кредита через личный кабинет.
Информация считается доведенной до Заемщика с
момента ее направления Кредитором Заемщику в
личный кабинет.
6. При неисполнении Заемщиком обязательств по
погашению Кредита Кредитор имеет право
прекратить начисление процентов за пользование
Кредитом с момента обращения в суд о взыскании с
Заемщика суммы Кредита, процентов по Кредиту, а
также иных сумм установленных настоящим
договором.
При
погашении
Заемщиком
задолженности в полном объеме до вынесения судом
судебного акта Кредитор имеет право возобновить
начисление процентов по договору.
7. Досрочное взыскание Кредита или его части не
является обязательным основанием для расторжения
настоящего договора, а влечет изменение его условий,
которые не требуют подписания дополнительных
соглашений к договору и совершения иных действий
для вступления в силу.
8. За изменение Договоров обеспечения по инициативе
Заемщика не позднее дня, следующего за днем
подписания необходимых документов, Заемщик
уплачивает Кредитору вознаграждение в следующем
размере:
- при выводе из-под залогового обеспечения
движимого имущества – 2 000 (Две тысячи) рублей,
без учета НДС, за каждый договор залога;
- при переоформлении прав на объекты недвижимого
имущества, а также движимого имущества, требующего
специального учета или регистрации в государственных
органах, в связи со сменой их собственника или
изменения вида права – 2 000 (Две тысячи) рублей,
без учета НДС, за каждый договор залога;
- при смене или выводе поручителя – 2 000 (Две
тысячи) рублей, без учета НДС, за каждый договор
поручительства.
Вознаграждение не взимается в случае изменения
договоров в связи со снижением задолженности.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
9. Во всем, что не предусмотрено настоящим
договором, стороны руководствуются действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
применяемыми правилами Кредитора.
10. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, два из
которых остаются у Кредитора, один - у Заемщика.
1.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств,
обусловленных Договором потребительского кредита, Поручитель несет вместе с ним
солидарную ответственность в полном объеме, в том числе за уплату сумм основного долга,
сумм начисленных процентов по Кредиту, сумм неустойки, сумм возмещения судебных
издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика по Договору потребительского кредита.
1.4. Поручительство по настоящему договору обеспечивает не только обязательства,
возникающие из Договора потребительского кредита, но и требование Кредитора о возврате
полученного по Договору потребительского кредита при его недействительности или
возврате неосновательного обогащения при признании Договора потребительского кредита
незаключенным.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Кредитор вправе:
- вносить в Договор потребительского кредита изменения и дополнения без
уведомления Поручителя и переоформления настоящего договора за исключением случаев,
установленных законодательством;
- в одностороннем порядке расторгнуть Договор потребительского кредита по
основаниям, предусмотренным Договором потребительского кредита, и досрочно взыскать
всю сумму Кредита, процентов за пользование Кредитом, неустоек и иные платежи по
договору как с Заемщика, так и с Поручителя;
- по своему выбору исполнить обязательства за счет Заемщика и (или) Поручителя
либо осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с
Поручителя и (или) Заемщика.
2.2. Изменения и дополнения, вносимые в Договор потребительского кредита (сумма
Кредита, процентная ставка, срок пользования Кредитом, порядок и сроки уплаты процентов
и др.), не влияют на действительность настоящего договора, который продолжает свое
действие в течение всего срока действия обеспеченного им обязательства.
2.3. Поручитель обязуется:
- предоставлять Кредитору документы, подтверждающие доходы Поручителя, в
течение всего срока действия настоящего договора, по требованию Кредитора не позднее
пяти рабочих дней с даты направления указанного требования;
- предоставлять любые необходимые Кредитору документы по его требованию не
позднее пяти рабочих дней с даты направления указанного требования;
- допускать представителей Кредитора в производственные, складские, жилые и
другие помещения для осуществления контроля за выполнением настоящего договора;
- извещать Кредитора о предъявлении к Поручителю иска об уплате денежной суммы
или об истребовании имущества в размере, который Кредитор признает существенным, а
равно об инициации процедуры банкротства;
- извещать Кредитора об изменении контактной информации, используемой для связи
с ним, об изменении способа связи Кредитора с ним.
2.4. К Поручителю, исполнившему обязательства Заемщика, переходят все права
Кредитора по исполненному обязательству. Одновременно с правами, Кредитор обязан
передать Поручителю документы, удостоверяющие его требования к Заемщику.
От Кредитора:

Поручитель:
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____________________

____________________

3. Заявления и заверения
3.1. Стороны заверяют, что обладают законными полномочиями заключить настоящий
договор; все действия, условия и требования, которые позволяют сторонам законным
образом подписать настоящий договор, использовать свои права и выполнить свои
обязательства по договору, были должным образом совершены и соблюдены; исполнение
настоящего договора и выполнение своих обязательств по договору не будет нарушать
какой-либо действующий закон, инструкцию, соглашение, распоряжение, постановление,
договор; выполнение сторонами обязательств по настоящему договору не является и не
приведет ни к какому нарушению любого другого соглашения и/или договора, участником
которого является одна из сторон.
3.2. Поручитель заявляет, что на дату подписания настоящего договора финансовая и
прочая информация, предоставленная Поручителем, была достоверной на момент
предоставления и с того времени в материальном положении Поручителя существенных
изменений не произошло.
3.3. Условия настоящего договора носят конфиденциальный характер и не подлежат
разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
и условиями настоящего договора.
3.4. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в
отношении предмета договора, отменяет и делает недействительными все другие
обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами,
будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего договора.
4. Ответственность за нарушение условий договора
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем вне зависимости от его
вины обязательств по выполнению настоящего договора или выявления несоответствия
заявлений и заверений фактическим обстоятельствам Кредитор вправе начислить
Поручителю штрафную неустойку в размере не более 10 (Десяти) процентов от суммы
обеспеченного поручительством обязательства за каждое допущенное нарушение.
4.2. Уплата штрафной неустойки не освобождает Поручителя от выполнения
обязательств по договору. В случае если нарушение, за которое Поручитель уплатил штраф,
им не устранено в десятидневный срок с даты начисления штрафной неустойки, Кредитор
вправе начислять Поручителю штрафную неустойку до тех пор, пока нарушение не будет
устранено, неограниченное число раз.
4.3. Погашение сумм неустойки, начисленной за нарушение условий настоящего
договора, осуществляется Поручителем путем перечисления денежных средств на счета,
указанные Кредитором в требовании о взыскании неустойки, либо в ином порядке,
установленном в соответствии с действующими законодательными актами Российской
Федерации и нормативными документами Центрального Банка Российской Федерации.
5. Срок действия договора и прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору потребительского
кредита и дополнительным соглашениям к нему.
5.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, два из которых остаются у Кредитора, один передается Поручителю.
5.3. Все изменения условий настоящего договора действительны, если они составлены
в форме одного документа, подписанного сторонами.
5.4. Поручитель проинформирован, что после заключения настоящего договора
поручительства, соответствующая информация будет передана Кредитором в бюро
кредитных историй в объемах и порядке, предусмотренном Федеральным законом № 218ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях».
5.5. Все споры по настоящему договору рассматриваются согласно подсудности.
5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством и применяемыми правилами Кредитора.
5.7. Для целей информирования Кредитора Поручитель имеет право использовать
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средства почтовой, телефонной и электронной связи:
телефон: _________________;
факс: _________________;
e-mail: ________________;
почтовый адрес: __________________.
Кредитор:
424006, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39г,
к/счет 30101810300000000889
в Отделении – НБ Республика Марий Эл,
БИК 048860889, ИНН 1215059221

Поручитель:
_______________________________________
_______________________________________
___________________________, тел. _______
ИНН _________________

От Кредитора:
_______________________________________
_______________________________________
______________________ / _______________/
М.П.

Поручитель:

______________________ / _____________/

С Общими условиями Договора потребительского кредита ознакомлен

________________/___________________________________________________/
Подпись

ФИО поручителя, собственноручно полностью
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