Приложение № 2 к Правилам предоставления
кредита на исполнение контракта
утв. Правлением АО КБ «Модульбанк»
Протокол Правления № 23 от 28.05.2020 г.

ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ______
г. ______________

«__»_______201__ г.

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», лицензии Банка России №1927 от 16.03.2016,
именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____________________, действующего на основании ___________, с
одной стороны, и
Гражданин ______(указывается гражданство и ФИО)_____, ____(дата рождения)____, паспорт __________________,
выдан ___________________, код подразделения ____-____, зарегистрированный по адресу: _____________,
именуемый в дальнейшем «Поручитель»
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поручительства (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение
________________________ (ОГРН_________________, ИНН_________________, адрес местонахождения
_______________________________), далее - Заемщик, всех обязательств по Кредитному договору № ______ от
«___» _________ 201__года, именуемому в дальнейшем «Кредитный договор», заключенному в городе
___________ между Заемщиком и Банком.
1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение
Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям:
1.2.1. форма кредитования – разовое предоставление кредитных средств;
1.2.2. сумма кредита – ______________ (_____________) рублей РФ;
1.2.3. срок предоставления кредитных средств – 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней. Последний
день срока предоставления кредитных средств является Датой возврата кредита;
1.2.5. целевое назначение кредита – в соответствии с положениями п. 3.3. Правил предоставления кредита на
исполнение контракта (далее – Правила), размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
https://modulbank.ru;
1.2.6. процентная ставка по кредиту: _______ процентов годовых.
1.2.7. порядок предоставления Банком кредитных средств - предоставление кредитных средств осуществляется
единоразовым зачислением кредитных средств на расчетный счет Заемщика в Банке.
1.2.8. порядок погашения задолженности по основному долгу:
Заемщик обязан полностью погасить задолженность по Кредитному договору в Дату возврата кредита.
Заемщик обязан обеспечить наличие достаточного остатка денежных средств на Счете или залоговом счете в целях
погашения задолженности перед Банком в рамках Кредитного договора не позднее рабочего дня предшествующего
Дате возврата кредита.
Заемщик поручает Банку списывать все поступающие на залоговый счет, открытый Заемщику в Банке по Договору
залогового счета, денежные средства в даты поступления денежных средств на залоговый счет в целях досрочного
погашения задолженности по основному долгу по Кредитному договору.
1.2.9. порядок начисления и уплаты процентов:
Проценты за пользование кредитными средствами начисляются на фактическую сумму задолженности Заемщика по
Кредитному договору на базе 365 или 366 дней, в зависимости от действительного числа календарных дней в году,
с даты, следующей за датой зачисления Банком кредитных средств на Счет Заемщика в Банке, по дату полного
погашения Заемщиком задолженности по Кредиту включительно, и уплачиваются Заемщиком ежемесячно за
отчетный период, предшествующий месяцу платежа, в срок с 1-го календарного дня текущего календарного месяца
по последний рабочий день текущего месяца и в Дату возврата кредита.
Погашение процентов за пользование кредитными средствами, срок уплаты которых наступил, в период с 01-го
календарного дня текущего месяца по 15-ое число текущего календарного месяца осуществляется путем списания
денежных средств Банком по мере их поступления на Счета Заемщика у Кредитора с таких Счетов Заемщика у
Кредитора в порядке, установленном Правилами, в том числе, п. 5.5., п. 6.4., п. 6.9., до полного погашения
задолженности Заемщика перед Банком по начисленным процентам за пользование кредитными средствами.
Погашение процентов за пользование кредитными средствами, срок уплаты которых наступил, в период с 16-го
календарного дня текущего месяца по последнее число текущего календарного месяца осуществляется путем

списания денежных средств Банком по мере их поступления на Счета Заемщика и залоговый счет Заемщика в Банке
с таких Счетов и залогового счета Заемщика в Банке в порядке, установленном настоящими Правилами, в том числе,
п. 5.5., п. 6.4., п. 6.9., до полного погашения задолженности Заемщика перед Банком по начисленным процентам за
пользование кредитными средствами.
1.2.10. Задолженность Заемщика:
- по основному долгу Заемщика перед Банком, не погашенная на Дату возврата кредита,
- начисленные на сумму задолженности Заемщика перед Банком, но не уплаченные на Дату возврата кредита
проценты за пользование кредитными средствами,
- начисленные, в случаях и в порядке, установленном Правилами, повышенные проценты (а также, штрафы,
неустойки, пени, если таковые предусмотрены Правилами), но не уплаченные по состоянию на Дату возврата
кредита,
подлежит полному погашению Заемщиком перед Банком в Дату возврата кредита.
Конкретные сроки исполнения обязательств Заемщика в период действия Кредитного договора установлены
Кредитным договором и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по
Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, иных платежей,
предусмотренных Кредитным договором, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других
убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по
Кредитному договору.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по
Кредитному договору в случае изменения (в том числе увеличения) суммы кредита, процентной ставки за
пользование кредитом, срока возврата кредита, срока уплаты процентов, размера неустойки. Настоящим Поручитель
явно и однозначно выражает согласие с возможным увеличением ответственности или иными неблагоприятными
для него последствиями во всех случаях увеличения/изменения обязательств Заемщика, которые будут иметь место
в период действия Кредитного договора.
При этом устанавливаются следующие пределы изменения обязательств Заемщика по Кредитному
договору, за исполнение которых Поручитель обязуется отвечать перед Банком:
- изменения (в том числе увеличения) суммы кредита - не более чем до 20 000 000 (двадцати миллионов
рублей РФ);
- изменение процентной ставки за пользование кредитными средствами – не более чем до 38% (тридцати
восьми процентов) годовых;
- изменение срок возврата кредита – не более чем на 365 календарных дней;
- изменение размера повышенных процентов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
Заемщиком – не более чем до 90% (девяноста процентов) годовых.
2.2. Поручитель обязан, в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения письменного требования от Банка о
погашении за Заемщика просроченной задолженности по Кредитному договору, уплатить Банку просроченную
Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также
судебные и иные расходы Банка.
2.3. Поручитель согласен на право Банка потребовать, как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата
всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату
погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
2.4. Поручитель обязан в трехдневный срок уведомить Банк об изменении:
паспортных данных, адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, работы, фамилии или имени
и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Поручителем обязательств по Договору.
2.5. Банк принимает на себя обязательство после погашения Поручителем всех обязательств по Кредитному
договору не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного требования Поручителя передать ему
копии документов, удостоверяющих требование Банка к Заемщику и передать права, обеспечивающие это
требование Поручителю в размере уплаченной Банку суммы, в случае, если Поручитель исполнил за Заемщика
полностью или частично его обязательства по Кредитному договору.
2.6. К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Кредитному договору, переходят права Банка по
этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка.
2.7. Поручитель не вправе без согласия Банка 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 Банком по Договору.
2.8. Датой оплаты Поручителем задолженности по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет
Банка денежных средств, перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности Заемщика по Кредитному
договору, или дата списания средств в счет погашения задолженности Заемщика по Кредитному договору со счета
Поручителя, открытого в Банке, или дата внесения Поручителем наличных денег в кассу Банка в счет погашения
задолженности Заемщика по Кредитному договору.
2.9. Поручитель вправе выдвигать против требований Банка какие-либо возражения, которые мог бы представить
Заемщик.

2.10. Поручитель однозначно и безотзывно принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств,
предусмотренных Кредитным договором, за Заемщика, а также за любого иного должника в случае перевода долга
по Кредитному договору на другое лицо. При этом перевод долга по Кредитному договору может быть осуществлен
исключительно на юридическое лицо - резидента Российской Федерации.
2.11. По требованию Банка предъявить документ, подтверждающий размер получаемого дохода за последние три
календарных месяца, а также иные документы, касающиеся имущественного состояния и платежеспособности
Поручителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.
2.12. Поручитель обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью,
публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Кредитного договора и Договора без
письменного согласия Банка.
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.
2.13. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор обеспечивает не только обязательства, вытекающие
из Кредитного договора, но также и требование о возврате полученных денежных средств по Кредитному договору
при его недействительности.
2.14. Стороны согласны с тем, что поручительство сохраняет свою силу в случае недействительности Кредитного
договора и обеспечивает возврат полученных денежных средств по Кредитному договору при его
недействительности.
2.15. Выполнение обязательств Поручителя по настоящему Договору обеспечивается фондами Поручителя, всем
принадлежащим Поручителю имуществом, в том числе имущественными правами и денежными средствами.
2.16. Поручитель настоящим безусловно и безотзывно предоставляет Кредитору право без дополнительного
согласования с Поручителем предъявлять требования/выставлять иные расчетные документы к банковским счетам
Поручителя в Банке и списывать денежные средства в счет погашения любой задолженности Заемщика по
Кредитному договору, включая суммы основного долга, начисленных процентов за пользование кредитными
средствами, повышенных процентов, комиссий, неустоек, платы за конверсию денежных средств, дополнительных
расходов и иных платежей, со счетов Поручителя, открытых в Банке, а также со всех счетов Поручителя, открытых
в иных кредитных организациях, в даты или после наступления сроков платежа, в том числе в случаях досрочного
истребования Кредитором задолженности Заемщика, предусмотренных п. 6.8. Правил, и/или при невыполнении
Заемщиком условий Кредитного договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, в суммах, указанных в соответствующих расчетных документах, не
позднее рабочего дня, следующего за датой их предъявления.
Основанием для списания Банком денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке на дату
списания, является настоящий Договор и Кредитный договор. Поручитель заранее дает акцепт на списание
денежных средств, находящихся на банковских счетах Поручителя, открытых в Банке в суммах, указанных в
соответствующих расчетных документах, не позднее рабочего дня, следующего за датой их предъявления.
Основанием для взыскания денежных средств со счетов Поручителя, открытых в других кредитных
организациях, является настоящий Договор, Кредитный договор, и:
- дополнительное соглашение к договору банковского счета, заключенное между Поручителем и обслуживающей
его кредитной организацией, содержащее условие о списании денежных средств в пользу Банка на основании
расчетных документов Банка без дополнительного согласия Поручителя, с указанием в нем сведений о Банке
(получателе средств), об обязательстве, со ссылкой на настоящий пункт Договора, дату заключения Договора и
номер и дату Кредитного договора
и/или
- иной (отдельный) документ (сообщение), оформленный Поручителем к соответствующему договору банковского
счета, свидетельствующий о том, что Поручитель заранее дал обслуживающей его кредитной организации акцепт
на списание денежных средств по расчетным документам, выставленным Банком, не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления соответствующего расчетного документа в обслуживающую Поручителя
кредитную организацию.
Списание с валютных счетов Поручителя, открытых в Банке, будет осуществляться в сумме, эквивалентной
требованию платежа по курсу Банка покупки безналичной иностранной валюты за рубли РФ на дату списания.
Сумму, списанную в иностранной валюте, Банк от своего имени, но за счет Поручителя продает за рубли РФ по
курсу Банка покупки безналичной иностранной валюты, установленному на дату операции. Сумма в рублях РФ
зачисляется на расчетный счет Поручителя в Банке и списывается в безакцептном порядке в погашение
задолженности Заемщика по Кредитному договору.
2.17. Поручитель обязуется в срок, не превышающий 7 (семь) календарных дней с даты получения
соответствующего требования Банка предоставить Банку дополнительные соглашения к договору (договорам)
банковского счета о предоставлении обслуживающей Поручителя кредитной организации права списания со счета
Поручителя на основании требований Банка сумм задолженности по настоящему Договору.

2.18. Поручитель обязуется предоставлять в Банк по его требованию и в сроки, указанные в требовании Банка
документы, подтверждающие его платежеспособность.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. Стороны несут ответственность за нарушение настоящего Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
3.2. За просрочку платежа по настоящему Договору Поручитель уплачивает Банку пени в размере 0,1% (Ноль целых
одна десятая) процента от суммы образовавшейся задолженности по настоящему Договору за каждый день
просрочки.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Настоящий Договор прекращается:
4.2.1. с момента полного и надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору или
исполнения Поручителем обязательств по Договору;
4.2.2. по истечении указанного в п.4.3 Договора срока, на который дано поручительство;
4.2.3. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.3. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения
обеспеченного поручительством обязательства, т.е. «___» __________ 20__г.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными лицами с обеих Сторон.
5.2. Любое уведомление/требование или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по Договору, должно
быть совершено в письменной форме. Такое уведомление/требование или сообщение считается направленным
надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом или телефаксом по адресу
указанному в Договоре, и за подписью уполномоченного лица.
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. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
5.5. Настоящий Договор с даты его заключения становится неотъемлемой частью Кредитного договора.
5.5. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один - для Банка,
один - для Поручителя, один – для Заемщика.
5.6. В случае заключения настоящего Договора путем его подписания усиленными квалифицированными подписями
Сторон, Договор составляется в одном подлинном электронном экземпляре.

6.
Банк: АО КБ «Модульбанк»

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТРОН:
Поручитель:

Должность

Должность

____________________ / ____________________ /
М.П.

______________/ ___________________________/

КОНЕЦ ФОРМЫ

