
   

От имени Поручителя /              /  От имени Банка /               / 

 

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
«___» _________ 201__ года № 

г. Минск 

ПОРУЧИТЕЛЬ 

1.1.Фамилия, имя, отчество Поручителя 

 

1.2.Идентификационные данные Поручителя 

Личный 

номер 

 Иной код (для иностранных 

граждан) 

---------------------------------- 

1.3.Реквизиты документа, удостоверяющего личность Поручителя 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

 

Серия, 

номер 

 Выдан  Дата 

выдачи 

 

1.4.Представитель Поручителя (лицо, подписывающее от имени Поручителя договор) 

ФИО --------------------------------------------- Действует на 

основании 

------------------------------------- 

1.5.Документ, удостоверяющий полномочия Представителя Поручителя 

Наименование 

документа, кем 

заверен 

--------------------------------------- Номер -------- Дата 

выдачи 

-------------------

------ 

1.6.Адрес регистрации (прописки) Поручителя в соответствии с документами, домашний телефон 

 

1.7.Почтовый адрес Поручителя для корреспонденции, мобильный телефон 

 

 

БАНК 

2.1.Полное наименование Банка 

Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал» 

2.2.Коды Банка 

УНП 807000163 ОКПО 378228085000 

2.3.Банковские реквизиты Банка 

№ счета BY52NBRB32000033300110000000 Банк Национальный банк 

Республики Беларусь 

БИК NBRBBY2X 

2.4.Представитель Банка (лицо, подписывающее от имени Банка договор) 

ФИО, 

должность 

 Действует на 

основании 

 

2.5.Документ, удостоверяющий полномочия Представителя Банка 

Наименование документа, 

кем выдан 

 Номер  Дата 

выдачи 

 

2.6.Юридический и почтовый адрес Банка 

220035, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Тимирязева, д.65А 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

3.1.Сумма поручительства составляет цифрами 

прописью 
 

3.2.Валютой поручительства является  белорусские рубли 
 

3.3.Стороны договорились, что поручительством 

обеспечиваются следующие обязательства  

 Ф.И.О. физического лица либо наименование 

юридического лица – далее «Должник» 
 

 

Наименование обязательства Размер обязательства Срок исполнения обязательства 

Вытекающие 

из 

Кредитного договора от… №…, заключенного в г.Минске между Должником 

(Кредитополучатель) и Банком (Кредитодатель) 
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Возврат кредита (основного 

долга) 

Сумма кредита В соответствии с (аннуитетным – в 

случае аннуитета) графиком платежей, 

являющимся неотъемлемым приложением 

к настоящему договору, но не позднее 

…(указывается окончательный срок 

погашения кредита) 

Уплата процентов за 

пользование кредитом 

Размер процентов по 

кредиту 

Указываются сроки в соответствии с 

кредитным договором 

Уплата процентов в случае 

несвоевременного 

погашения в повышенном 

размере в соответствии со 

ст. 145 Банковского кодекса 

Республики Беларусь 

2-кратный размер 

процентов за 

пользование 

кредитом, 

начисленных на сумму 

просроченного 

основного долга по 

кредиту 

сроки уплаты аналогичны срокам уплаты 

процентов по срочной задолженности 

Уплата неустойки В соответствии с 

условиями кредитного 

договора 

в соответствии с условиями кредитного 

договора 

 

Поручительством в соответствии с настоящим договором также обеспечиваются иные требования, 

вытекающие из вышеуказанного договора в том объеме, какой они имеют к моменту 

удовлетворения требования Банка. Объем ответственности Поручителя ограничивается суммой 

поручительства, оговоренной п.3.1 настоящего договора. Оговоренные настоящим пунктом 

размеры обеспечиваемого обязательства и сроки их исполнения актуальны на момент заключения 

настоящего договора.  

3.4.Срок поручительства Указывается дата, равная дате окончательного погашения 

кредитного договора плюс 3 года 
 

3.5.Поручитель исполняет обязательство в сроки, предусмотренные условиями такового. В любой 

момент действия настоящего договора Поручитель вправе получать информацию о состоянии 

обеспеченного в соответствии с настоящим договором обязательства в разрезе сумм и сроков. В 

случае неисполнения обязательства Поручителем или Должником Банк может направить 

Поручителю уведомление о необходимости погашения соответствующего обязательства либо, по 

своему усмотрению, осуществить действия по возбуждению судопроизводства в отношении 

Поручителя по взысканию суммы неисполненного обязательства.  

3.6.Поручитель письменно уведомляет Банк о наступлении нижеследующих событий не позднее 3 

(трех) банковских дней с даты их наступления: 

3.6.1.возбуждение в его отношении уголовного дела; 

3.6.2.наличие просроченной и (или) реструктуризированной задолженности по уплате основного 

долга и (или) просроченных платежей по уплате вознаграждений (процентов, комиссионных и иных 

аналогичных вознаграждений) по обязательствам перед другими банками и/или иными 

займодателями; 

3.6.3.увольнение с работы (изменение места работы), получение предупреждения о предстоящем 

увольнении; 

3.6.4.существенное уменьшение (более чем на 30%) дохода Поручителя относительно 

рассматривавшегося при вынесении Банком решения о принятии настоящего поручительства. 

3.7.В период действия настоящего договора Банк имеет право истребовать у Поручителя любые 

документы, характеризующие его материальное состояние. Для проведения указанных проверок 

Поручитель не позднее 3 (трех) банковских дней с момента поступления требования о 

предоставлении соответствующих документов должен обеспечить поступление Банку 

соответствующего пакета документов. 
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3.8.Поручитель обеспечивает достоверность и актуальность сведений предоставляемых в 

соответствии с условиями настоящего договора. Датой исполнения обязательства по 

предоставлению соответствующих сведений признается дата поступления документов, их 

содержащих, в Банк. В случае изменения обстоятельств, влекущих или могущих повлечь 

негативные последствия с точки зрения надлежащего исполнения настоящего договора 

(гражданства, фамилии, имя, отчества, объема дееспособности и/или правоспособности, адреса 

регистрации, паспортных данных и т.п.), Поручитель уведомляет Банк о наступлении 

соответствующих событий письменно не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента их 

наступления. 

3.9.В период действия настоящего договора Поручитель письменно уведомляет Банк о заключении 

сделок, носящих кредитный характер (кредит, факторинг, лизинг, поручительство, гарантия, заем и 

т.п.), с иными, нежели Банк, лицами, не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты их заключения. 

3.10.Все расходы, связанные с осуществлением действий по погашению обеспеченного в 

соответствии с настоящим договором обязательства, несет Поручитель. 

 

ПЕРЕХОД ПРАВ КРЕДИТОРА 

4.1.К Поручителю, исполнившему обязательство, обеспеченное в соответствии с настоящим 

договором, полностью или в части переходит право требования к Должнику в соответствующей 

сумме (сумме, равной исполненной Поручителем). 

4.2.Для удостоверения прав требования Поручителя к Должнику в сумме исполненного первым 

обязательства, обеспеченного в соответствии с настоящим договором, Банк передает Поручителю 

заверенные уполномоченными лицами Банка копии документов, подтверждающих требование. 

Документы должны быть переданы в объеме, необходимом для подтверждения наличия 

действительного требования к Должнику в объеме не менее суммы, равной исполненной 

Поручителем. 

4.3.Передача документов, оговоренная п.4.2. настоящего договора, должна быть осуществлена 

Банком не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента заявления соответствующего требования 

Поручителем. Передача осуществляется путем отсылки почтового отправления либо путем 

передачи представителям Поручителя. Способ передачи определяется Банком. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1.За ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из условий настоящего договора, 

сторона, виновная в ненадлежащем исполнении обязательств, возмещает потерпевшей стороне 

убытки сверх сумм неустоек, исчисленных в соответствии с условиями настоящего договора. 

5.2.В случае несвоевременной уплаты платежей, предусмотренных настоящим договором, 

Поручитель уплачивает пеню из расчета 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства 

за каждый календарный день просрочки. 

5.3.За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.6.-3.9. настоящего 

договора Поручитель уплачивает Банку штраф в размере 1 базовой величины за первый факт 

ненадлежащего исполнения любого из обязательств, 5 базовых величин за второй факт 

ненадлежащего исполнения любого из обязательств, 10 базовых величин за третий и каждый 

последующий факт ненадлежащего исполнения любого из обязательств. 

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств либо до иного момента, определенного законодательством 

Республики Беларусь. Моментом подписания договора стороны признают наиболее позднюю дату, 

указанную рядом с подписями сторон. 

6.2.Все изменения к настоящему договору, за исключением оговоренных им или совершаемых в 

одностороннем порядке, совершаются только путем заключения соответствующего 

дополнительного соглашения. 



4 

 

   

От имени Поручителя /      /  От имени Банка /                    / 
 

6.3.Стороны пришли к соглашению, что риск изменения обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении настоящего договора, несет Поручитель. 

6.4.Настоящий договор составлен в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Толкование и применение настоящего договора осуществляется в соответствии с правом 

Республики Беларусь. 

6.5.Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Банка, 

за исключением споров, по которым законодательством установлена исключительная подсудность. 

Банк вправе обратиться в органы нотариата для совершения нотариальной надписи о взыскании по 

требованиям, основанным на настоящем договоре. 

6.6.Подписанием настоящего договора Поручитель признает, что ему известны все условия 

обеспеченного обязательства, получены копии документов, его удостоверяющих. Поручитель 

полностью осознает, что обязанность по получению информации об актуальной сумме 

обязательства и сроках исполнения, в которые оно должно быть исполнено, лежит на нем. 

6.7.Поручитель подписанием настоящего договора подтверждает, что он надлежащим образом 

проинформирован о направлении сведений о настоящей кредитной сделке в автоматизированную 

информационную систему Национального банка Республики Беларусь, обеспечивающую 

формирование кредитных историй, их хранение и предоставление кредитных отчетов при 

заключении кредитных сделок («Кредитный регистр»), а также о местах предоставления кредитных 

отчетов. 

6.8.Подписанием настоящего договора Поручитель дает согласие на изменение любых 

существенных условий обеспечиваемого в соответствии с настоящим договором обязательства, в 

том числе влекущих изменение срока исполнения обязательства, включая досрочный возврат 

(погашение) кредита по требованию Банка, увеличение ответственности и/или иные 

неблагоприятные последствия для Поручителя, а также на изменение Должника по 

обеспечиваемому обязательству. При этом Поручитель будет нести солидарную ответственность за 

исполнение обязательства с измененными условиями, а также за нового Должника с момента 

изменения таковых.  

6.9.Подписанием настоящего договора Поручитель дает согласие на исполнение обеспечиваемого 

обязательств в установленные сроки в случае смерти (ликвидации) Должника. 

6.10.Поручитель дополнительно принимает на себя следующие обязательства: 

Перечисляются обязательства 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

   

От имени Поручителя /              /  От имени Банка /                 / 

 

«__»____________201__года     «__»____________201__года 

 

№ счета для погашения основного долга и уплаты процентов: 

BY21BBTK38192015300000000933, БИК BBTKBY2X  


