Индивидуальные условия договора поручительства № ______
г. Москва

«__» ______ 202_ г.

Кредитор

Поручитель

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Микрокредитная компания «Деловое решение»,
ОГРН 1187746748090, ИНН 9701118335, КПП 772601001, в
лице Генерального
директора Вилинского Романа
Евгеньевича, действующего на основании Устава

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«_______»,
ОГРН ______, ИНН ______, КПП _____, в лице Генерального директора
_____, действующего на основании Устава

В соответствии с Общими условиями договора поручительства (далее – Общие условия), утвержденными приказом генерального
директора Кредитора, размещенными на интернет-странице Займодавца по адресу: mkkdr.ru, согласовали следующие индивидуальные
условия договора поручительства:
Заемщик:

Общество с ограниченной ответственностью «_______», ОГРН ______,
ИНН ______, КПП _____, в лице Генерального директора _____,
действующего на основании Устава
Основное обязательство:

Договор микрозайма (займа)

№ __________ от ___.___.______

Сумма займа

_____(_____) руб.

Дата возврата займа
«___»____________202__ г.
Процентная ставка
_______% (_______) процентов в год или _____% (___) процентов в месяц
Порядок уплаты процентов
В соответствии с Договором микрозайма (займа)
Порядок возврата суммы займа
В соответствии с Договором микрозайма (займа)
Ответственность Должника
В соответствии с Договором микрозайма (займа)
Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком Основного обязательства, в том числе обязательств,
которые возникнут в будущем.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства, обеспеченного поручительством, Поручитель и Заемщик
отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату основного долга, процентов, штрафов, неустоек,
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства Заемщиком.
Условия поручительства
Срок поручительства
«____» ___________ 202__ г. включительно.
Основания прекращения поручительства
В соответствии с Общими условиями
Ответственность поручителя
В соответствии с Общими условиями
Иные условия
В соответствии с Общими условиями
Подписывая настоящие индивидуальные условия, Поручитель выражает согласие на присоединение к утвержденным Займодавцем Общим
условиям в целом без каких-либо оговорок. Поручитель подтверждает, что ознакомлен с Общими условиями договора поручительства.
Общие условия совместно с Индивидуальными условиями договора поручительства образуют договор поручительства. При установлении
прав и обязанностей сторон необходимо руководствоваться Общими условиями и Индивидуальными условиями договора поручительства.
Кредитор

Поручитель

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Микрокредитная компания «Деловое решение»
ОГРН 1187746748090, ИНН 9701118335, КПП 772601001,
юридический адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская
набережная, д. 4а, стр. 1, этаж 2, помещение 4, почтовый
адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д. 4а,
стр. 1
Банк: АО «Сбербанк России» г. Москва
Р/с: 40701810738000003490
К/с: 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. 8(495) 023-97-90, E-mail: info@mkkdr.ru
mkkdr.ru
Генеральный директор

Наименование

___________________ /_____________________/

________________________/____________________/

ОГРН ___________, ИНН ______________, КПП __________,
юридический адрес: ___________________________, почтовый адрес:
___________________________________
Банк: ___________________ р/с: _____________________________
К/с: _______________________ БИК ____________________
Тел.________________, E-mail: _____________________
____________________
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