ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _____________
г. Москва

"___" ________________20__г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем "Поручитель", в лице
___________________________________,
действующе__
на
основании
_______________________________________, с одной стороны и АО "Росагролизинг",
именуемое в дальнейшем "Кредитор", в лице ______________________________________,
действующего на основании _________________________________ (Устава, доверенности от
__________ № _______________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ______________________
(далее – Лизингополучатель) своих обязательств по выплате любого из лизинговых платежей
по договору финансовой аренды (лизинга) №_______________ от ____________ (далее по
тексту – "Договора лизинга"), а также за уплату процентов, штрафных санкций (неустойки),
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем.
Поручитель отвечает перед Кредитором в объеме _____________________________
(_________________________________________________) рублей ____ коп.
1.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем обеспеченного
настоящим поручительством обязательства Поручитель и Лизингополучатель несут
солидарную ответственность перед Кредитором. Кредитор вправе требовать исполнения
обязательств по выплате лизинговых платежей по Договору лизинга как от Лизингополучателя
и Поручителя совместно, так и от любого из них в отдельности, притом, как полностью, так и в
части долга.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Лизингополучателем своих обязательств
по Договору лизинга в соответствии с его условиями (в том числе измененными) в пределах
суммы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспеченного настоящим Договором
поручительства, вытекают из Договора лизинга. Подписывая настоящий Договор
поручительства, Поручитель подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора лизинга, а
также со всеми приложениями и дополнениями к нему.
2.2. Поручитель обязуется полностью погасить сумму задолженности по первому письменному
требованию Кредитора (первоначальное требование) в течение срока, указанного в данном
требовании. Указанное требование может быть предъявлено Поручителю по телексу,
курьерской связью, а также через специализированные организации связи.
2.3. Поручитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения
настоящего Договора/открытия нового расчетного счета предоставить Кредитору
дополнительное(-ые) соглашение(-я) к договору(-ам) на расчетно-кассовое обслуживание с
Банком(-ами) Поручителя, предусматривающее списание с банковского(-их) счета(-ов)
Поручителя в пользу Кредитора денежных средств до поступления требований Кредитора на
основании заранее данного акцепта Поручителя (соглашение о заранее данном акцепте).
В тексте соглашения о заранее данном акцепте должно быть указано следующее:
- реквизиты договора финансовой аренды (лизинга) или иного договора, являющегося
основанием для платежа, его номер и дата;

- реквизиты договора поручительства;
- наименование получателя денежных средств (АО "Росагролизинг"), с указанием его
платежных реквизитов;
- недопустимость отказа от заранее данного акцепта или его отзыва.
Списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта производится в случае
неисполнения Поручителем первоначального письменного требования Кредитора,
предусмотренного п. 2.2. настоящего Договора, на основании направленного в Банк
Поручителя платежного требования Кредитора.
2.4. Поручитель обязан письменно уведомить Кредитора об открытии других счетов в срок не
позднее 5 (пяти) календарных дней со дня выдачи банком уведомления об открытии счета.
2.5. По письменному требованию Кредитора Поручитель обязан предоставлять документы,
необходимые для анализа его финансово-хозяйственной деятельности.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения Поручителем своих обязательств перед Кредитором в сроки,
предусмотренные пунктом 2.2. и п. 2.3. настоящего Договора, Кредитор вправе требовать
уплаты пени в размере 0,1% от суммы поручительства, указанной в п. 1.1. настоящего
Договора, за каждый календарный день просрочки до даты исполнения неисполненного
обязательства.
3.2. В случае нарушения Поручителем срока уведомления Кредитора, указанного в п. 2.4.
настоящего Договора, Кредитор вправе взыскать с Поручителя штраф в размере 20% от суммы
поручительства, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, за каждый факт нарушения
обязательств.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
____________ календарных лет.
4.2. Срок поручительства по настоящему договору составляет _____________ календарных лет
с момента подписания договора.
5. СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и требования, которые возникнут на основании настоящего Договора, или будут
иным образом связаны с порядком его заключения, исполнения, изменения или прекращения,
как во время, так и после прекращения его действия, подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде г. Москвы.
5.2. Настоящая договоренность сторон о месте рассмотрения споров является самостоятельным
соглашением и сохраняет свою силу вне зависимости от действительности и действия самого
договора и является основанием для применения норм арбитражно-процессуального
законодательства о договорной подсудности.
5.3. Изменение настоящей договорной подсудности возможно только в том случае, если это
прямо предусмотрено иным письменным соглашением сторон.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящим Стороны подтверждают организацию электронного документооборота с
использованием квалифицированной электронной подписи в целях заключения настоящего
Договора.
Стороны соглашаются получать следующие электронные документы: договор поручительства,
изменения и дополнения к нему, связанные с исполнением договора поручительства.
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6.2. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ
"Об электронной подписи".
6.3. Стороны соглашаются, что электронный документ порождает обязательства Сторон, если
передающей Стороной он должным образом оформлен, подписан квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица, а принимающей Стороной получен, проверен на
предмет действительности квалифицированного сертификата на момент подписания
электронного документа и на предмет принадлежности владельцу квалифицированного
сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан
электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ
после его подписания.
6.4. Факт доставки (получения) электронного документа подтверждается протоколом передачи
электронного документа, формируемым аккредитованным оператором системы электронного
документооборота.
6.5. Организация электронного документооборота между Сторонами в целях заключения и
исполнения договорных обязательств не отменяет использование иных способов изготовления
и обмена документами между Сторонами, а также не лишает их возможности оформлять
документы на бумажном носителе, в том числе в случае невозможности производить обмен
документами в электронной форме.
6.6. Настоящим Стороны подтверждают, что датой заключения договора поручительства в
электронной форме является дата акцепта указанного электронного документа
уполномоченным лицом получающей Стороны путем его подписания квалифицированной
электронной подписью.
6.7. Договор составлен в форме электронного документа и подписан квалифицированными
электронными подписями лиц, уполномоченных действовать от имени каждой Стороны.
6.8. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительными только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
7.1. Кредитор:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Код ОКПО / ОКВЭД
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты

АО "Росагролизинг"
125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, 26
127137, г. Москва, а/я 26
7704221591
771401001
56502133 / 65.21
40702810800000000045
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
30101810200000000111
44525111
ГАГАРИНСКИЙ ПЕР.,3
+7(495) 539-539-4
+7(495) 539-539-5
info@rosagroleasing.ru
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7.2. Поручитель:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Код ОКПО / ОКВЭД
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты

Продавец

Покупатель

______________________

______________________
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