
 

 

_лист Договора Поручительства (физического лица) 

 

Подписи сторон: 

От Кредитора                                                                                                  от Поручителя  

_________________________________                                                         ________________________________ 

 

Типовая форма договора поручительства физического лица 
 (при оформлении поручительства физического лица в рамках 
программы по кредитованию физических лиц на 
приобретение транспортного средства) 

 
 

Договор поручительства (физического лица) № ______________ 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                       «____» ________ 20___ г. 
  

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт- Петербург» ИНН 7831000027, БИК 
044030790 КС №30101810900000000790 в Северо-Западном ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, лицензия на осуществление 
банковской деятельности № 436 от 31.12.2014 г., место нахождения: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А), 
именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице ____________________________________________________________, с одной стороны, 
и  

____________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор поручительства (физического лица) №_____ от «_____»______20___г. (далее - «Договор») о 
нижеследующем: 

1. Данные Поручителя: 

1.1.Паспорт гражданина РФ Серия:_________ №_________, выдан: _______________ «___»______ ___г.,  
кем _____________________________________________________________, 
код подразделения ______________. 

1.2.Регистрация по месту 
жительства  

Указывается полный адрес Поручителя согласно паспорту гражданина РФ. 

1.3.Фактическое место 
проживания 

Указывается полный фактический адрес Поручителя.  

1.4.Номера контактных 
телефонов /факс 

Домашний: Мобильный: Рабочий: Факс: 

1.5. Номер счета Поручителя, с 
которого будет происходить 
погашение задолженности по 
Основному обязательству 

40817 ________________________ (далее – Счет) 
 

1.6. E-mail Указывается при наличии.  

 
2. Условия поручительства: 

2.1.ФИО лица, получившего 
Кредит 

________________________(Указывается полное ФИО Клиента) (далее – «Должник»). 

2.2. Реквизиты Основного 
обязательства, заключенного 
между Кредитором и 
Должником 

Кредитный договор № ______ от _____________  (далее-«Основное обязательство»), неотъемлемой 
частью которого являются Индивидуальные условия Кредитного договора (по тексту  - Индивидуальные 
условия)  и  Общие условия предоставления ПАО «Банк «Санкт - Петербург» кредитов физическим лицам 
на приобретение транспортного средства в рамках стандартных программ кредитования  (далее - 
«Условия»). 

2.3. Сумма Кредита по 
Основному обязательству 

Указывается сумма кредита цифрами и 
прописью 

2.4. Валюта Кредита рубли РФ  

2.5.Процентная ставка 
(процентные ставки) за 
пользование Кредитом по 
Основному обязательству в 
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 Должнику 
Индивидуальных условий 

_______% (__________ процентов) годовых (указывается размер процентной ставки в % годовых 
(цифрами и прописью). 
 
(Включается в договор для всех тарифов, предусматривающих увеличение размера процентной 
ставки в случае невыполнения заемщиком обязанности по страхованию) 
В случае невыполнения Клиентом обязанности по страхованию, установленной п. 9.4 Индивидуальных 
условий Кредитного договора, свыше 30 (тридцати) календарных дней Банк вправе принять решение об 
увеличении размера процентной ставки до уровня процентной ставки, действовавшей на момент 
заключения настоящего Кредитного договора по договорам потребительского кредита на сопоставимых 
условиях без обязательного заключения договора страхования, а именно до уровня 
  
_______% (__________ процентов) годовых (указывается размер процентной ставки в % годовых 
(цифрами и прописью) (с учетом требований и ограничений, установленных Федеральным законом 
от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"), но не выше процентной ставки по 
таким договорам потребительского кредита, действующей на момент принятия Банком решения об 
увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением Клиентом обязанности по 
страхованию. 
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В случае принятия Кредитором решения об увеличении процентной ставки в связи с невыполнением 
заемщиком обязанности по страхованию Кредитор направляет Должнику соответствующее 
уведомление, содержащее информацию об изменении условий кредитования, в том числе по Каналам 
дистанционного обслуживания (Интернет-банк и/или электронная почта и/или каналы подвижной 
радиотелефонной связи (включая SMS-сообщения)). 
Кредитор направляет Должнику новый График платежей в Интернет-банке (раздел «Кредиты») и 
обеспечивает возможность получения нового Графика платежей во всех подразделениях Банка при 
обращении Должника. Заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору при 
изменении Графика платежей и/или размера полной стоимости Кредита по основаниям, указанным в 
настоящем пункте Индивидуальных условий, не требуется. 
 

2.6.Порядок погашения 
Кредита и процентов по 
Основному обязательству  

2.6.1. Погашение Кредита и процентов, начисленных за пользование Кредитом, производится путем 
уплаты Ежемесячного платежа в соответствии с Графиком платежей определённым в Приложении № 1 
к Основному обязательству.  
2.6.2.Случаи, в которых Кредитор вправе требовать досрочного возврата Должником денежных средств 
по Основному обязательству, перечислены в п. 6.2.2. Условий. 

2.7.Окончательный срок 
возврата Основного 
обязательства. 

 Не позднее «____» ______ 20___г. 

2.8. Пени за непогашенную в 
срок задолженность по 
Кредиту и/или процентам, 
начисленным за пользование 
Кредитом по Основному 
обязательству 

_______% (__________ процентов) годовых (Указывается размер пени в % (цифрами и прописью)). 

2.9.Особые условия в период 
действия Договора, не 
определенные в Разделах 3-8 
Договора 

В период действия Договора Кредитор вправе в случае неисполнения Поручителем обязанности, 
предусмотренной п.4.3. Договора, в установленный срок дополнительно взыскать с Поручителя 
неустойку, рассчитанную исходя из _____% (___________ процентов) в день (указывается размер пени, 
указанный в п. 12. Индивидуальных условий) от суммы неисполненного в срок обязательства по уплате 
основного долга и/или процентам, начисленным за пользование кредитом за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего за днем платежа, установленного Основным обязательством.  

2.10.  Рассмотрение споров 
по Договору 

Все споры по Договору передаются на рассмотрение судебным органам по месту, определенному в п. 
18 Индивидуальных условий Основного обязательства и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 

2.11.Количество 
экземпляров, в которых 
составлен Договор 

Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, из которых один остается у Кредитора, другой - у Поручителя, 
каждый из них имеет равную юридическую силу. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. Предметом Договора является обязательство Поручителя перед Кредитором отвечать за исполнение Должником всех 

обязательств по Основному обязательству. 
3.2. Договор устанавливает порядок возврата Поручителем денежных средств Кредитору в случае полного или частичного 

неисполнения Должником Основного обязательства, в сроки и суммах им предусмотренных. 
3.3. Настоящим Договором обеспечивается исполнение обязательств Должника перед Кредитором, возникающих по 

Основному обязательству, а также обеспечивается требование Кредитора о возврате полученного Должником по Основному 
обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основному обязательству 
незаключенным. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ 
4.1. Поручителю известны все условия Основного обязательства. 
4.2. Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель 

отвечает перед Кредитором в том же порядке и объеме, как и Должник, включая уплату процентов за пользование Кредитом, пени по 
просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства. 

4.3. Поручитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Кредитора извещения о неисполнении 
Должником Основного обязательства, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Кредитором извещения, 
исполнить обязательства за Должника. Исполнение Поручителем обязательств по настоящему пункту Договора осуществляется при 
каждом факте просрочки Должником платежа, установленного Основным обязательством. Днем исполнения обязательств Поручителем 
считается день поступления денежных средств на счет, указанный в п. 1.5 Договора, открытый для погашения задолженности по 
Основному обязательству при условии предоставления Кредитору Поручителем права на списание денежных средств с указанного 
счета. 

4.4. Поручитель вправе предоставить Кредитору право производить списание денежных средств со счета Поручителя, 
указанного в п. 1.5. Договора, а также с иных счетов Поручителя, открытых у Кредитора в рамках Договора комплексного банковского 
обслуживания, при невыполнении Поручителем в установленный срок своих обязательств, указанных в п.4.3. Договора. 
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4.5. Поручитель обязуется информировать Кредитора обо всех открываемых счетах в других банках не позднее, чем через 5 
(пять) рабочих дней с момента открытия счета. 

 4.6. Поручитель обязуется предоставлять по требованию Кредитора любые сведения и документы, необходимые для контроля 
за выполнением условий Договора, в том числе для оценки платежеспособности Поручителя, в любой момент до полного выполнения 
всех обязательств перед Кредитором по Договору.  

4.7. Незамедлительно уведомить Кредитора: 
4.7.1. о возбуждении в отношении Поручителя уголовного дела в соответствии с действующим уголовно-процессуальным 
законодательством; 
4.7.2. о возбуждении в отношении Поручителя в соответствии с действующим гражданско-процессуальным законодательством дела 
особого производства о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, об установлении неправильностей 
записей в книгах актов гражданского состояния, о предъявлении Поручителем или к Поручителю исков в порядке гражданского 
судопроизводства, способных повлиять на своевременное исполнение Поручителем обязательств по Договору; 
4.7.3. при предъявлении Поручителю иска об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под 
сомнение своевременное выполнение Поручителем обязательств, предусмотренных Договором; 
4.7.4. о наступлении иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Поручителем условий Договора, и о мерах, 
принимаемых Поручителем для выполнения всех условий Договора. 
 4.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Кредитора путем предоставления соответствующих оригиналов/копий 
подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом, о следующем: 
4.8.1. о смене паспорта РФ Поручителя; 
4.8.2. об изменении фамилии, имени, отчества Поручителя; 
4.8.3. об изменении адреса регистрации по месту жительства, указанного в п. 1.2. Договора, и(или) адреса места фактического 

проживания Поручителя, указанного в п. 1.3. Договора; 
4.8.4. о смене места работы Поручителя; 
4.8.5. об изменении семейного положения Поручителя; 
4.8.6. об изменении домашнего, рабочего или мобильного телефонов Поручителя. 
(С оригиналов документов Кредитором в присутствии Поручителя снимаются копии, оригиналы возвращаются Поручителю). 

4.9. При выступлении в роли Поручителя по чьим-либо обязательствам, предоставления денежных средств юридическим или 
физическим лицам в виде займа или финансовой помощи, предпринятия иных аналогичных действий, письменно уведомить об этом 
Кредитора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА 
5.1. В случае нарушения Должником сроков платежей по Основному обязательству Кредитор в день, следующий за днем 

наступления срока платежа, направляет Поручителю письменное извещение с указанием суммы неисполненных Должником 
обязательств и требованием об исполнении обязательств за Должника. 

5.2. На момент заключения Договора Кредитор обязуется предоставить Поручителю копию заключенного между Кредитором 
и Должником Основного обязательства со всеми приложениями к нему, включая График платежей, указанный в п. 2.6. Договора. 

5.3. Не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты окончательного возврата Основного обязательства Должником, 
направить в адрес Поручителя письменное уведомление, (в т.ч. по Каналам дистанционного обслуживания) о фактическом размере 
последнего платежа по Основному обязательству, рассчитанного с учетом сумм процентов за пользование Кредитом, начисленных в 
период кредитования Должника по Основному обязательству по причине переноса даты(дат) платежа, приходящейся(-ихся) на 
выходной(-ые) (нерабочий(-ие) праздничный(-ые) день(и)),  не учтенный(-ые) в Графике платежей, и не уплаченных Должником. 

5.4. В случае возникновения просроченной задолженности по Основному обязательству Кредитор вправе направить в адрес 
Поручителя (в т.ч. по Каналам дистанционного обслуживания) уведомление о наличии просроченной задолженности. 

5.5. В случае неисполнения Поручителем в установленный срок обязанности, предусмотренной п.4.6. -4.9. Договора, Кредитор 
вправе взыскать в Поручителя неустойку в размере 10 (десяти) минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за каждое нарушение. 

5.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному обязательству, переходят права Кредитора в 
соответствующей части исполненного Поручителем обязательства. Частичное исполнение Поручителем своих обязательств не влечет 
перехода к Поручителю прав, принадлежащих Кредитору как Залогодержателю. 

 
 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «____» ______ 20___г.  
(дата, указанная в п. 2.7 Договора поручительства плюс, три года).  
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
7.2. Уведомления (извещения, письма и прочие документы) сторон друг другу считаются направленными надлежащим 

образом, если они оформлены в письменном виде, подписаны Поручителем/уполномоченным представителем Кредитора и 
отправлены заказным почтовым отправлением, либо доставлены Поручителем/курьером Кредитора по адресам сторон, указанным в 
Договоре, вручены под расписку Поручителю/уполномоченному представителю Кредитора, а также считаются направленными 
надлежащим образом, если направлены Сторонами по Каналам дистанционного обслуживания, в том числе  по факсу или по 
электронной почте, указанным в п.п. 1.4. и 1.6. Договора. 
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Уведомление считается направленным с даты, проставленной почтовым отделением в почтовой квитанции, с даты получения 
уведомления стороной Договора, указанной в уведомлении (при доставке курьером), или с даты отправки уведомления посредством 
факсимильной связи или с даты отправки уведомления по Каналам дистанционного обслуживания. 

7.3. Настоящим Кредитор информирует, что в соответствии с пунктом 3.1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ 
"О кредитных историях" Кредитор предоставляет информацию о Поручителе в бюро кредитных историй. 

 8. СОГЛАСИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОРУЧИТЕЛЕМ КРЕДИТОРУ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
8.1. Настоящим Поручитель предоставляет Кредитору право при невыполнении Поручителем в установленный срок своих 

обязательств, указанных в п. 4.3. Договора, списывать суммы, подлежащие оплате по Основному обязательству (суммы в уплату 
Кредита, суммы процентов за пользование Кредитом, суммы пени, начисленных в случае нарушения Должником обязательств по 
Основному обязательству, а также суммы иных платежей, предусмотренных Основным обязательством), со счета, указанного в п.1.5. 
Договора и/или иных счетов Поручителя, открытых у Кредитора в рамках Договора комплексного банковского обслуживания, 
заключенного с ПАО «Банк «Санкт – Петербург», в порядке, предусмотренном для расчетов по инкассо, на основании банковского 
ордера. 

В случае списания денежных средств со счетов Поручителя, открытых у Кредитора, в валютах, отличных от валюты Основного 
обязательства, Поручитель предоставляет Кредитору право осуществить списание суммы, эквивалентной сумме, подлежащей оплате 
по Основному обязательству, по курсу Кредитора, установленному на дату такого списания, в порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом Договора и с взиманием с Поручителя комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами, действующими у Кредитора. 
Все расходы по конвертации несет Поручитель. 

Списание денежных средств производится Кредитором в день наступления сроков исполнения обязательств согласно п.4.3. 
Договора, а при отсутствии счетах Поручителя денежных средств на день исполнения обязательств согласно Договору – не позднее дня, 
следующего за днем поступления на счет(а) Поручителя денежных средств. 
Возможно частичное исполнение банковского ордера. 
При списании Кредитором денежных средств в погашение сумм задолженности Должника по Основному обязательству списанные со 
счетов Поручителя, открытых у Кредитора, денежные средства направляются на погашение задолженности по Основному обязательству 
в порядке очередности, установленной п.4.20. Условий. 

 Согласен  Не согласен 

 
 
 Я ознакомлен(-а), понимаю и полностью согласен(-сна) с условиями Кредитного договора (Индивидуальными условиями и 
Условиями, являющимися неотъемлемой частью Кредитного договора). Термины, используемые в тексте настоящего Договора, имеют 
значение, данное им в Условиях.  
 Я уведомлен(-а) о том, что Условия предоставления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» физическим лицам кредитов на 
приобретение транспортного средства размещены на Сайте Кредитора www.bspb.ru и на информационных стендах в отделениях ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург».  

 Согласен  Не согласен 

 
 
 Подписанием настоящего Договора Поручитель дает согласие на получение от Кредитора сообщений информационного 
характера, а также коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих предложения воспользоваться продуктами и услугами 
Кредитора, в любой форме по выбору Кредитора (почтовые рассылки, рассылки SMS-сообщений, рассылки по электронной почте, 
рассылки по иным Каналам дистанционного обслуживания). 

 Согласен  Не согласен 

 
 
Настоящим Должник дает согласие на получение Банком кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом Бюро кредитных 

историй. Согласие действует в течение срока действия Кредитного договора. 

 Согласен  Не согласен 

 
Настоящим Поручитель дает согласие на следующие изменения Основного обязательства, обеспеченного Договором: 

 изменение размера процентной ставки не более чем на 2 (два) процента в сторону уменьшения; 

 изменение размера процентной ставки в сторону увеличения в случае невыполнения заемщиком обязанности по страхованию, 
установленной п. 9.4 Индивидуальных условий Кредитного договора (если предусмотрено в п.4 Индивидуальных условий 
Кредитного договора); 

 изменение сроков уплаты процентов за пользование Кредитом на срок не более чем на 30 (тридцать) дней, как в сторону 
увеличения, так и в сторону сокращения; 

 изменение сроков возврата Кредита (в том числе изменение и/или установление промежуточных платежей по Кредиту) не 
более чем на 30 (тридцать) дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения сроков. 

 изменение порядка погашения кредита (если предусмотрено условиями программы кредитования) по заявлению Должника, 
направленному в адрес Кредитора на рассмотрение. 

http://www.bspb.ru/


 

 

_лист Договора Поручительства (физического лица) 
Подписи сторон: 
От Кредитора                                                                                                                                      от Поручителя 
_________________________________                                                         ________________________________ 

 

 

 

В случае предоставления Кредитором отсрочки в совершении уплаты Ежемесячного платежа по Кредитному договору по 
погашению Основного долга и/или уплате процентов, начисленных за пользование Кредитом по заявлению Должника, 
направленному в адрес Кредитора на рассмотрение; 
 
 

В случае внесения в условия Основного обязательства указанных изменений, Кредитор направляет Должнику уведомление (в т.ч. по 
Каналам дистанционного обслуживания) в течение 3-х (трех) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений, при этом 
заключения дополнительного соглашения к Договору не требуется. 
 

 Согласен  Не согласен 

 
 
 

Настоящим Поручитель, действуя сознательно и в своем интересе, дает согласие Кредитору на обработку своих персональных 
данных. 

Согласие распространяется на следующую информацию:  
Фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение; имущественное положение; 

образование; профессия; доходы; кредитная история; результаты аналитических признаков 1; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные 
документов; удостоверяющих личность; данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ; номера 
телефонов; факсов; адреса электронной почты; должность; место работы; адрес места работы; фотографическое изображение, 
данные о воинской обязанности и иных сведений, сообщенных Кредитору. 

Обработка персональных данных может осуществляться Кредитором для целей:  
осуществления банковской деятельности (включая банковские операции), оказания клиентам полного комплекса 

банковских услуг, для информирования о предоставляемых Кредитором и его компаниями-партнерами услугах и продуктах, для 
соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, с целью осуществления взаимодействия с  лицами, осуществляющими деятельность по возврату 
задолженности, для взыскания просроченной задолженности, соблюдения требований налогового законодательства, при 
осуществлении исполнительного производства, соблюдения банковской тайны, в целях заключения и исполнения Кредитором 
договоров и соглашений, в статистических целях, в целях проведения маркетинговых исследований, в целях расчета аналитических 
признаков, необходимых для принятия Банком решений о заключении с Поручителем договоров или совершения иных действий, 
порождающих юридические последствия в отношении Поручителя или других лиц,  а также для осуществления и выполнения 
Кредитором возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, для осуществления 
прав и законных интересов Кредитора и третьих лиц, если при этом не нарушаются права и свободы Поручителя.  

Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами:  
с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств, включая сбор (в т.ч. в сети 

Интернет), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), проверку, обезличивание, копирование, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

Поручитель дает согласие Банку для достижения указанных выше целей  передавать персональные данные Поручителя 
и/или поручать их обработку способами, указанными в согласии, аудиторским компаниям, организациям, осуществляющим 
деятельность по возврату задолженности, организациям, имеющим с Банком договоры на оказание услуг по расчету и 
предоставлению аналитических признаков, а также услуг по проверке персональных данных физических лиц, осуществляемой в 
пределах допускаемых законодательством (включая бюро кредитных историй, в частности ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро», 
АО «Национальное бюро кредитных историй», ООО «Эквифакс кредит Сервисиз»,  операторов связи, в частности ПАО «МегаФон» 
Интернет-компании, в частности ООО «Мэйл.ру»). Поручитель дает согласие на передачу указанными выше лицами и получение 
Банком персональных данных Поручителя в объеме и в целях, предусмотренных настоящим согласием.  

Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Кредитного договора, весь срок действия  Кредитного договора, на 
сроки, определяемые требованиями законодательства и подзаконных актов, включая нормативные документы Банка России, 
сроки исковой давности, а также на сроки, необходимые для достижения установленных в настоящем согласии целей и может 
быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку.  
              Поручитель дает согласие на дополнительные способы  взаимодействия  с Кредитором в  рамках проведения мероприятий 
по  взысканию  просроченной задолженности, в том числе посредством социальных сетей, видеоконференций, иных  способов 
взаимодействия. 
            Данное согласие может быть отозвано полностью или  в части в любой момент путем направления Поручителем 
соответствующего письменного уведомления Кредитору. 

 

 Согласен  Не согласен 

 

                                                           
1 Аналитический признак - характеристика, выраженная в баллах, процентах, категориях и иных условных показателях, имеющая 
оценочный вероятностный характер, рассчитанная Банком и/или иным лицом на основании договора с Банком. 
 



 

 

_лист Договора Поручительства (физического лица) 
Подписи сторон: 
От Кредитора                                                                                                                                      от Поручителя 
_________________________________                                                         ________________________________ 

 

 

 

 
 
Кредитор:     Поручитель: 
___________________________________ _____________________________ 
 
 
Копию Кредитного договора №______ от «______» _____________ со всеми приложениями к нему получил 
  _______________________  (___________________________________________________________________________)  
(Ф.И.О. и подпись Поручителя)                                                                                                                                                      
 

!!! Подпись Поручителя проставляется собственноручно подписантом на всех, за исключением последней, страницах 
договора (включая приложения к договору). На последней странице договора подпись Поручителя и ее расшифровка 
проставляется в следующем формате: Фамилия Имя Отчество. Расшифровка ФИО в печатном виде не допускается. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


