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Настоящие Общие условия договора поручитльства (далее по тексту – «Общие условия») 
являются договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, заключаемым между Обществом с ограниченной ответственностью 
«Микрокредитная компания «Деловое решение» или ООО «МКК «Деловое решение», в 
дальнейшем именуемым «Кредитор», с одной стороны, и поручителем – юридическим лицом, 
физическим лицом, в том числе имеющим статус индивидуального предпринимателя, 
именуемым в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны (далее совместно именуемые 
«Стороны»), изъявившим желание отвечать перед Кредитором всем своим имуществом за 
исполнение заемщиком условий договора микрозайма (займа) и принимающим утвержденные 
Кредиторов условия договора присоединения в целом без каких-либо оговорок. Настоящие 
Общие условия совместно с Индивидуальными условиями договора поручительства образуют 
договор поручительства (далее – Договор поручительства). При установлении прав и 
обязанностей Сторон необходимо руководствоваться Общими условиями и Индивидуальными 
условиями договора Поручительства. 

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1. Термины и определения, используемые в настоящих Общих условиях: 
1.1. «Поручитель» - юридическое лицо или физическое лицо, в том числе имеющее статус 

индивидуального предпринимателя, заключившее с Кредитором Договор поручительства. 
1.2. «Основное обязательство» - Обязательство Заемщика уплатить Кредитору денежные 

средства в порядке и размере, предусмотренном Договором микрозайма (займа). 
1.3. «Индивидуальные условия договора поручительства» - соглашение, 

подписываемое Поручителем и Кредитором, содержащее сведения об индивидуальных 
условиях поручительства, а также сведения об Основном обязательстве. 

Иные термины и определения используются в значении, данном в Общих условиях 
договора микрозайма (займа) в действующей редакции. 

Статья 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящие Общие условия определяют общий порядок заключения и условия 

Договора поручительства.  
2.2. Кредитор утверждает настоящие Общие условия и размещает их на официальном 

сайте Кредитора в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
mkkdr.ru. 

2.3. Публичное размещение настоящих Общих условий на официальном сайте 
Займодавца:  

2.3.1. Является действием Кредитора по ознакомлению неограниченного круга лиц, в том 
числе Поручителей, с тем, что заключение Договора поручительства осуществляется путем 
присоединения к настоящим Общим условиям и подписанием сторонами Индивидуальных 
условий договора поручительства; 

2.3.2. Не является публичной офертой и не влечет обязанность Кредитора заключить 
Договор поручительства с каждым, кто к нему обратился. 

2.4. При соответствии Поручителя утвержденным Кредитором критериям, отсутствии 
негативной информации о Поручителе, руководителе или участниках/акционерах Поручителя и 
выполнении Поручителем условий, предусмотренных Общими условиями, в том числе 
представлении документов и сведений, перечень которых установлен Кредитором, Кредитор и 
Поручитель заключают Договор поручительства. Конкретные условия Договора поручительства 
(сумма основного обязательства, срок поручительства, наименование заемщика, иные условия, 
которые стороны посчитали необходимым указать), согласовываются Сторонами  
в Индивидуальных условиях договора поручительства. 

2.5. В случае если на момент заключения Договора поручительства действовали Общие 
условия в редакции, отличной от редакции Общих условий, действующей на момент 
исполнения Договора поручительства (возникновения, прекращения спора по вопросам 
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исполнения Договора поручительства), Стороны применяют Общие условия, действующие на 
момент заключения Договора поручительства, если иное не предусмотрено настоящими 
Общими условиями. 

2.6. В случае если условия, согласованные Сторонами в Индивидуальных условиях 
отличаются (дополняют, конкретизируют) от условий, предусмотренных Общими условиями, 
действуют условия, предусмотренные Индивидуальными условиями. 

Статья 3. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
3.1. По Договору поручительства Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за 

исполнение Заемщиком его обязательств, возникших в связи с заключением Кредитором и 
Заемщиком Договора микрозайма (займа), в том числе обязательств, которые возникнут в 
будущем. 

3.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства, 
обеспеченного поручительством, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором 
солидарно. 

3.3. 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 Должником. 

3.4. Основное обязательство (наименование, номер, дата, сумма, срок исполнения, 
процентная ставка, порядок уплаты процентов и возврата суммы займа, ответственность 
Заемщика) стороны указывают в индивидуальных условиях Договора поручительства. 

3.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА 
Кредитор вправе: 
3.5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства, 

обеспеченного поручительством по Договору поручительства, предъявить Поручителю 
требование об исполнении обязательств из Договора микрозайма (займа). При этом Кредитор 
вправе получать денежные средства, подлежащие оплате в рамках Договора поручительства, в 
том числе с расчетных счетов Поручителя, без согласия Поручителя. В целях реализации 
указанного права Кредитора, Поручитель исполняет обязательства, предусмотренные 
настоящими Общими условиями. 

3.5.2. Требовать от Поручителя сведения и документы, подтверждающие его финансовое 
положение. 

3.5.3. В удобной для него форме осуществлять проверку достоверности сведений, 
предоставляемых Поручителем, в том числе касающихся его финансового положения. 

Кредитор обязан: 
3.5.4. По исполнении Поручителем обеспеченного в соответствии с настоящим Договором 

обязательства Должника в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения 
соответствующего требования Поручителя, вручить Поручителю документы, удостоверяющие 
требование к Должнику, или их надлежащим образом засвидетельствованные копии и передать 
полностью или в соответствующей части права, обеспечивающие это требование (при их 
наличии). 

3.6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ 
Поручитель вправе: 
3.6.1. После исполнения обязательств по Договору поручительства получить у Кредитора 

документы, удостоверяющие требования к Заемщику, а также имеющиеся у Кредитора права, 
обеспечивающие эти требования, в порядке, определенном настоящим Договором. 

Поручитель обязан: 
3.6.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства, 

обеспеченного поручительством по Договору поручительства, отвечать перед Кредитором за 
исполнение указанного обязательства солидарно с Заемщиком в полном объеме. Требования 
Кредитора об исполнении Поручителем обязательств Заемщика, в том числе требование 
Кредитора о досрочном исполнении Поручителем обязательств Заемщика, должны быть 
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исполнены не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты предъявления Кредитором 
соответствующего требования Поручителю (с даты, когда требование считается полученным в 
соответствии с настоящими Общими условиями). Требование направляется в порядке, 
предусмотренном настоящими Общими условиями. 

3.6.3. По первому требованию Кредитора предоставлять Кредитору любую информацию и 
любые документы, касающиеся Поручителя, в том числе его финансового положения, сведения 
о расчетных счетах в кредитных организациях, либо, в случае невозможности немедленного 
предоставления указанных документов и/или информации, оказывать необходимое содействие 
Кредитору в получении таких документов и/или информации. 

3.6.4. Письменно сообщать Кредитору об изменении места нахождения (местожительства) 
или почтового адреса, банковских реквизитов Поручителя в течение 2 (Двух) банковских дней с 
момента наступления соответствующего события. 

3.6.5. Предоставлять Кредитору документы, необходимые Кредитору для контроля за 
финансовым положением Поручителя и указанные в соответствующем требовании Кредитора, 
не позднее 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего запроса Кредитора. 

3.6.6. В случае наступления любого события, способного негативно повлиять на 
способность Поручителя исполнить свои обязательства по Договору поручительства, поставить 
Кредитора в известность в письменной форме в течение 3 (Трех) банковских дней с даты 
наступления такого события, в том числе о наступлении следующих событий: 

- Принятие судом заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом);  
- Просрочка Поручителем исполнения какого-либо обязательства, предъявление к 

Поручителю требований о досрочном исполнении обязательств, а также предъявление к 
Поручителю любых исков;  

- Ухудшение финансового состояния Поручителя, в том числе возникновение признаков 
неплатежеспособности и (или) признаков недостаточности имущества, установленных 
законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

3.6.7. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения от Кредитора 
соответствующего требования (в течение 10 календарных дней с даты, когда требование 
считается полученным в соответствии с настоящими Общими условиями) предоставить 
Кредитору оформленные надлежащим образом документальные подтверждения: 

- Заключения дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к договору(-ам) банковского счета с 
кредитной(-ыми) организацией(-ями), указанной(-ыми) в требовании Кредитора, 
предусматривающего(-их) условия о заранее данном акцепте предъявляемых Кредитором 
платежных требований либо предоставления указанного заранее данного акцепта в виде 
отдельного документа или сообщения (заранее данный акцепт должен быть предоставлен 
Поручителем без ограничения по количеству платежных требований Кредитора, выставляемых 
в соответствии с условиями Договора поручительства, а также без ограничения по сумме и 
требованиям из обязательств, вытекающим из Договора поручительства, с возможностью 
частичного исполнения платежных требований Кредитора); 

- Совершения иных юридически значимых действий, необходимых для реализации 
Кредитором права осуществлять списание денежных средств со счетов Поручителя без его 
распоряжения (согласия), в случае, если совершение таких действий будет необходимо в 
соответствии с требованиями законодательства и/или нормативными актами Банка России.     

Надлежащим документальным подтверждением исполнения вышеуказанных обязательств 
Поручителя будут являться оформленные надлежащим образом дополнительные соглашения к 
договорам банковского счета кредитными организациями, указанными в требовании Кредитора, 
либо документы о предоставлении заранее данного акцепта, содержащие отметки кредитных  
организаций, указанных в требовании Кредитора, о принятии их к исполнению. 

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате 

денежных средств в счет исполнения обязательств Заемщика, Поручитель, по требованию 
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Кредитора, уплачивает Кредитору неустойку в размере 1 % (Один) процент от суммы, уплата 
которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности. 

4.2. В случае, если в результате действий Поручителя реализация предусмотренного  
п. 3.5.1 настоящих Общих условий права Кредитора на получение с расчетных счетом 
Поручителя, без распоряжения (согласия) Поручителя суммы, подлежащие оплате по 
обязательствам, вытекающим из Договора поручительства, окажется невозможной, Поручитель 
по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 10 (Десять) процентов от 
суммы задолженности Заемщика по основному долгу, существующей на дату направления 
Кредитором требования Поручителю об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом. 

4.3. Независимо от указанных выше последствий нарушения Поручителем условий 
Договора поручительства, в случае нарушения условий, предусмотренных п. 3.6 и 
соответствующими подпунктами настоящих Общих условий, Поручитель обязан уплатить 
штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) за каждое нарушение. Штраф начисляется за 
нарушение условий каждого из подпунктов в п. 3.6 настоящих Общих условий. В случае если 
соответствующим подпунктом Общих условий предусмотрена обязанность Поручителя  
представить документы, и такая обязанность не исполнена им в срок, указанный в Общих 
условиях, штраф в размере, указанном в настоящем пункте, начисляется за непредставление 
каждого документа, запрошенного Займодавцем, обязанность Поручителя представить который 
предусмотрена настоящими Общими условиями. 

4.4. В случае нарушения Поручителем сроков уведомления Кредитора, предусмотренных  
п. 3.6 и соответствующими подпунктами настоящих Общих условий, Кредитор вправе 
потребовать от Поручителя уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

4.5. Применение штрафных санкций по Договору поручительства является правом, а не 
обязанностью Сторон. Применение штрафных санкций осуществляется на основании 
письменного требования (претензии) Стороны, чье право нарушено. По соглашению Сторон 
штрафные санкции могут не применяться. Такое соглашение направляется в электронном виде 
(скан-копия подписанного Кредитором документа, подписанный ЭЦП документ) по адресу 
электронной почты Поручителя, указанному в Договоре поручительства. Поручитель обязан 
подписать соглашение (представить возражения) и направить Кредитору по электронной почте 
ответным письмом не позднее трех рабочих дней с даты получения электронного письма 
Кредитора, содержащего соглашение. В случае если по истечении трех рабочих дней 
соглашение (разногласия), подписанное Поручителем, не поступает Кредитору, соглашение 
считается подписанным со стороны Поручителя. 

Признанием штрафных санкций со стороны Поручителя являются: 
- подписанное со стороны Поручителя соглашение о расторжении договора займа  

с указанием штрафных санкций; 
- гарантийное письмо Поручителя об оплате штрафных санкций; 
- перечисление штрафных санкций Поручителем; 
- вступившее в законную силу решение суда о взыскании с Поручителя, в том числе 

штрафных санкций. 
Меры ответственности, предусмотренные настоящими Общими условиями, могут быть 

дополнены (изменены) в Индивидуальных условиях. 
4.6. Штрафные санкции подлежат уплате Поручителем в срок не позднее пяти банковских 

дней, следующих за днем получения Поручителем соответствующего требования (претензии) 
Кредитора. 

4.7. Требования (претензия) об оплате штрафов, неустоек направляются Поручителю 
письмом с объявленной ценностью с уведомлением о вручении по адресу Поручителя, 
указанному в Договоре поручительства. В целях информирования Поручителя о наличии 
претензии, соответствующая претензия может быть направлена Поручителю по адресу 
электронной почты, указанному в Договоре поручительства.  

4.8. Взыскание штрафных санкций, предусмотренных настоящими Общими условиями не 
освобождает Поручителя от исполнения нарушенных обязательств по Договору поручительства. 
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Статья 5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 
5.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее из Договора поручительства 

или касающееся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежит 
разрешению в Никулинском районном суде г. Москвы либо, при наличии предусмотренных 
законом оснований, в 179 судебном участке города Москвы. В случае если в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации спор, разногласие или требование, 
возникающее из настоящего Договора или касающееся его, либо его нарушения, прекращения 
или недействительности будут подведомственны арбитражному суду, такие спор, разногласие, 
требование рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы. 

5.2. В целях соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, Кредитор направляет 
Поручителю претензию (требование). Претензия должна быть направлена письмом с 
объявленной ценностью с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре 
поручительства. Претензия считается полученной Стороной по истечении двух дней с даты 
приема отправления почтовым отделением при пересылке по г. Москва, трех дней с даты 
приема отправления почтовым отделением при пересылке из г. Москва в Московскую область, 
семи дней с даты приема отправления почтовым отделением при пересылке из г. Москва в 
населенные пункты других субъектов Российской Федерации (данное правило распространяется 
в том числе на ответ на претензию в случае направления ответа на претензию почтовой связью). 
Ответ на претензию должен быть направлен стороне не позднее двух календарных дней с даты 
получения претензии (даты, когда претензия считается полученной). В этот же срок требования 
о надлежащем исполнении обязательств, указанные в претензии, должны быть исполнены. 
Ответ на претензию может быть направлен Кредитору по адресу электронной почты, указанной 
в Договоре поручительства. После истечения срока для ответа на претензию, Сторона вправе 
обратиться в суд за защитой нарушенного права. Поступление ответа на претензию, независимо 
от сроков поступления такого ответа, не препятствует Кредитору обратиться в суд за защитой 
нарушенного права.  

5.3. Правила, предусмотренные п. 5.2 настоящих Общих условий действуют в отношении 
любого требования, претензии, направляемых Кредитором Поручителю. Стороны обязуются 
обеспечить получение почтовых отправлений по адресу, указанному в Договоре 
поручительства. 

5.4. К отношениям, возникающим между Кредитором и Поручителем в рамках настоящего 
Договора, применяется право Российской Федерации. 

Статья 6. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 
6.1. Любое уведомление или сообщение, запрос, направляемое Сторонами друг другу по 

Договору поручительства, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. 
Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно 
подписано уполномоченным лицом соответствующей Стороны с проставлением печати (при 
наличии) и отправлено в виде скан-копии по электронной почте (по адресу, указанному в 
Договоре поручительства или сообщенному Стороной дополнительно), факсимильной связью  
(с обязательным предоставлением оригинала в течение 7 (Семи) рабочих дней) или доставлено 
адресату посыльным (курьером), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
(получении) или почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении 
(получении), ускоренной почтой по адресу, указанному в Договоре поручительства или 
сообщенному Стороной дополнительно. 

6.2. Поручитель обязуется обеспечить получение уведомлений, сообщений, запросов, 
направляемых Кредитором в рамках Договора поручительства или в связи с ним по адресам, 
указанным Поручителем, а так же письменно уведомлять Кредитора об изменении своего адреса 
(в том числе электронного) и иных реквизитов. В противном случае Кредитор, направивший 
любое сообщение, уведомление или другую информацию по прежнему адресу, считается 
совершившим такое сообщение или уведомление надлежащим образом. Риск неполучения 
уведомлений, сообщений запросов, направленных по адресам, указанным в Договоре 
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поручительства или сообщенным Стороной дополнительно, несет Сторона, которой адресованы 
соответствующие уведомления, сообщения, требования. 

6.3. Правила, предусмотренные статьей 6 настоящих Общих условий не применимы в 
отношении претензий, требований. 

Статья 7. ЗАВЕРЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
7.1. Поручитель предоставляет Кредитору следующие заверения: 
7.1.1. В отношении Поручителя не начата процедура несостоятельности (банкротства), 

Поручитель не обращался в суд с заявлением о признании его банкротом. Не существует 
никаких известных Поручителю незавершенных судебных разбирательств и никаких 
угрожающих правовых или финансовых ситуаций, которые могли бы оказать существенное 
неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Поручителя. 

7.1.2. Отсутствуют соглашения Поручителя с третьими лицами, которые могли бы 
воспрепятствовать или отрицательно повлиять на заключение или исполнение настоящего 
Договора. 

7.1.3. Все разрешения, согласия и согласования, необходимые для заключения и 
исполнения настоящего Договора, в том числе согласие супруга (в случае если Поручителем 
является физическое лицо), Поручителем получены. 

7.1.4. Поручитель, заключая Договор поручительства, подтверждает, что осознает 
правовые последствия заключения Договора поручительства, а также наличие для Поручителя 
риска исполнения обязательств из Основного обязательства за Заемщика в случае неисполнения 
Заемщиком принятых на себя обязательств перед Кредитором. 

7.1.5. Поручитель заключает Договор поручительства при отсутствии какого-либо влияния 
и (или) принуждения со стороны третьих лиц. 

7.1.6. Ни одно из существенных положений какого-либо договора (соглашения), стороной 
которого является Поручитель, не было нарушено Поручителем, и заключение Договора 
поручительства и его выполнение не влечет и не повлечет за собой нарушение договоров 
(соглашений), заключенных или которые будут заключены в будущем Поручителем с третьими 
лицами, и иных обязательств Поручителя, а также не существует никаких решений или 
постановлений судебных или государственных органов, которые вероятно могли бы 
отрицательно повлиять на ситуацию и на возможность Поручителя исполнить обязательства по 
Договору поручительства. 

7.1.7. Вся информация, представленная Поручителем Кредитору в связи с Договором 
поручительства, является верной, полной и точной, и Поручитель не скрыл обстоятельств, 
которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Кредитора 
заключить настоящий Договор. 

7.1.8. Вся информация, предоставленная Поручителем Кредитору в связи с Договором 
поручительства, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношения. 
Информация и документы, предоставленные Поручителем Кредитору в связи с заключением 
Договора поручительства, а также которые будут предоставлены Поручителем Кредитору в 
процессе исполнения Договора поручительства, получены Поручителем на законных 
основаниях и для их предоставления Кредитору Поручителем получены все предусмотренные 
применимым законодательством согласия и разрешения третьих лиц, в том числе согласия 
физических лиц, персональные данные которых содержатся в информации и документах, 
предоставленных Поручителем Кредитору в связи с заключением и в процессе исполнения 
Договора поручительства, на передачу Поручителем этих персональных данных Кредитору и их 
обработку Кредитором. 

7.1.9. Поручитель надлежащим образом исполняет свои обязательства перед иными 
кредиторами; финансовое состояние Поручителя позволяет исполнять обязательства по 
Договору поручительства без ущерба для исполнения иных обязательств. 

7.1.10. Поручитель признает, что Кредитор заключает Договор поручительства, полностью 
полагается на заверения, изложенные в настоящей статье, имеющие для Кредитора 

7 
 



существенное значение, о чем известно Поручителю, и  которые должны быть действительными 
в течение всего срока действия Договора поручительства. 

7.1.11. Поручитель обязан возместить Кредитору в полном объеме убытки, причиненные 
несоблюдением или нарушением указанных в Договоре поручительства заверений. 

Статья 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
8.1. Кредитор и Поручитель обязуются не разглашать каким-либо способом третьим лицам 

информацию, содержащуюся в Договоре поручительства, и любую иную информацию, которой 
Кредитор и Поручитель обменяются в связи с подготовкой и исполнением Договора 
поручительства, в том числе информацию, составляющую банковскую тайну, (далее – 
«Конфиденциальная информация) (соблюдать конфиденциальность), за исключением случаев, 
предусмотренных Договором поручительства, в том числе, когда Конфиденциальная 
информация разглашается: 

- В соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- Кредитором или Поручителем с письменного согласия Поручителя или Кредитора 

соответственно; 
- Следующим лицам, которые должны быть обязаны соответствующей Стороной, 

раскрывающей информацию, в свою очередь соблюдать конфиденциальность: 
- Должностным лицам и работникам Кредитора в соответствии с их должностными 

обязанностями; 
- Независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, 

аудиторским и иным организациям, привлекаемым Кредитором в целях получения заключений, 
консультаций и иных рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения Договора 
поручительства и реализации Кредитором своих прав и обязанностей из Договора 
поручительства и законодательства Российской Федерации, в том числе в целях истребования 
задолженности Поручителя перед Кредитором по Договору поручительства. 

- Третьим лицам в целях заключения Кредитором сделок в связи с реализацией прав 
Кредитора по Основному обязательству и / или Договору поручительства, включая уступку прав 
требования; 

- Иным лицам, в процессе осуществления и защиты Кредитором своих прав, 
обязанностей и законных интересов, когда предоставление Конфиденциальной информации 
происходит в соответствии со сложившимся обычаем делового оборота, в том числе Заемщику. 

- Организациям в целях досудебного возврата долга Поручителя в случае неисполнения 
Поручителем своих обязательств по Договору поручительства; 

- Организациям, осуществляющим перевозку, сканирование, хранение, в том числе 
архивное, и/или уничтожение документов; 

- Аффилированным лицам Кредитора; 
- Государственным органам при осуществлении ими полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
- Налоговым органам при проведении мероприятий налогового контроля; 
- Третьим лицам при условии, что Конфиденциальная информация стала известной 

третьим лицам до того, как Кредитор и/или Поручитель ее разгласили; 
- При обращении в судебные и следственные органы. 

Статья 9. СРОК ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
9.1. Договор поручительства вступает в силу со дня подписания Сторонами 

Индивидуальных условий договора поручительства. 
9.2. Поручительство дается на срок, превышающий срок исполнения Основного 

обязательства на три календарных года. Конкретный срок поручительства указывается  
в Индивидуальных условиях договора поручительства. 

9.3. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Статья 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Для Поручителя никакое существенное изменение обстоятельств в соответствии со 

ст. 451 Гражданского Кодекса Российской Федерации, из которых Поручитель исходил при 
заключении Договора поручительства, не будет являться основанием для изменения или 
расторжения Договора поручительства. 

10.2. Изменения и дополнения к Договору поручительства действительны, если они 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами. Договор 
поручительства может быть заключен (изменен) путем обмена оригиналами или (и) скан-
копиями, подписанного Договора, либо путем обмена электронными документами, 
подписанными ЭЦП представителей Сторон. Стороны признают юридическую силу Договора, 
поручительства, заключенного путем обмена скан-копиями подписанного Договора 
поручительства до обмена оригиналами подписанного Договора поручительства, либо 
подписанного ЭЦП уполномоченных представителей Сторон 

10.3. Поручитель выражает согласие отвечать за нового должника по Основному 
обязательству в случае перевода Заемщиком своего долга (полностью или частично) по 
Основному обязательству на третье лицо, в том числе в случае перевода долга на 
аффилированных лиц Заемщика, а также в случае перехода обязанностей по Основному 
обязательству к новому заемщику по основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации, в том числе за лиц, являющихся наследниками Заемщика – физического 
лица; правопреемниками Заемщика – юридического лица в результате реорганизации 
последнего. 

10.4. Поручитель выражает согласие отвечать за исполнение обязательства Заемщика по 
Основному обязательству перед новым кредитором в случае передачи Кредитором прав 
(требований) по Основному обязательству третьему лицу (полностью или частично) или 
перехода данных прав (требований) к третьему лицу по иным основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством. 

10.5. Поручитель выражает согласие отвечать за исполнение обязательств Заемщика по 
Основному обязательству независимо от предоставления Заемщиком или третьими лицами 
иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству.  

10.6. В случае расторжения Договора микрозайма (займа) (отказа от от Договора 
микрозайма (займа)) по любым основаниям, Поручитель обязуется отвечать за исполнение 
обязательств Заемщика, возникших в рамках Договора микрозайма (займа) и в связи с его 
расторжением (отказом), в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору 
микрозайма (займа). 

10.7. Увеличение размера обязательства Заемщика, а также иные неблагоприятные для 
Поручителя последствия, возникающие в связи с изменением Основного обязательства, включая 
случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Заемщика в 
порядке, установленном Договором микрозайма (займа) (в том числе, но не ограничиваясь), 
увеличение суммы обеспечиваемого обязательства, продление срока исполнения 
обеспечиваемого обязательства, изменение размера неустойки, изменение процентной ставки за 
пользование денежными средствами, изменение срока уплаты процентов, влекут одновременное 
увеличение ответственности Поручителя по Договору поручительства, и Поручитель выражает 
согласие с возможным увеличением ответственности или иными неблагоприятными для него 
последствиями во всех случаях изменения обязательств Заемщика, которые будут иметь место в 
период действия Договора микрозайма (займа). При этом, если данные изменения приводят к 
увеличению размера обязательств Заемщика по Основному обязательству, Поручитель 
выражает согласие с возможным увеличением ответственности не более чем в три раза. 
Поручительство по Договору поручительства обеспечивает требования Кредитора также в 
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случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Заемщика в порядке, 
установленном Договором микрозайма (займа).  

10.8. Заключая Договор поручительства, Поручитель тем самым предоставляет 
Кредитору заранее данный акцепт в отношении платежных требований Кредитора, 
выставляемых Кредитором по обязательствам, предусмотренным Договором поручительства, 
без ограничения по количеству платежных требований Кредитора, а также по сумме и 
требованиям из обязательств, вытекающих из Договора поручительства, с возможностью 
частичного исполнения платежных требований Кредитора.  

10.9. Денежные обязательства Поручителя по Договору поручительства при 
осуществлении безналичных расчетов считаются исполненными, в момент зачисления 
указанных денежных средств на расчетный счет Кредитора. 

10.10. В соответствии со ст. 411 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 
устанавливают, что проведение Поручителем в одностороннем порядке зачета встречного 
однородного требования в целях прекращения обязательства Поручителя (полностью или 
частично) перед Кредитором по Договору поручительства не допускается. Такой зачет 
возможен исключительно с письменного согласия Кредитора. 

10.11. Поручитель, дополнительно к указанным в настоящих Общих условиях 
основаниям ответственности Поручителя, обязывается перед Кредитором отвечать за 
исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств: 

- обязательство заемщика по возврату полученных от Кредитора по недействительному 
договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности 
Договора микрозайма (займа); 

- обязательство Заемщика по возврату полученных от Кредитора по незаключенному 
договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Договор 
микрозайма (займа), является незаключенным; 

- обязательство Заемщика по возврату полученных от Кредитора по Договору 
микрозайма (займа) денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если 
Кредитор отказался от исполнения Договора микрозайма (займа). 

К Поручителю, исполнившему обеспеченное в соответствии с настоящим пунктом 
обязательство Заемщика, переходят права Кредитора по этому обязательству и права, 
принадлежавшие Кредитору как залогодержателю (при их наличии), в том объеме, в котором 
Поручитель удовлетворил требование Кредитора. 

Настоящий пункт является самостоятельным договором (соглашением) поручительства, 
устанавливающим самостоятельное поручительство Поручителя перед Кредитором. К 
отношениям сторон по данному договору поручительства применяются правила, установленные 
настоящими Общими условиями. 

Недействительность Договора поручительства не влияет на действительность договора 
(соглашения) поручительства, содержащегося в настоящем пункте. 

10.12. Договор поручительства подписывается в двух подлинных экземплярах равной 
юридической силы, один экземпляр для Кредитора, один экземпляр для Поручителя. 

10.13. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются 
соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – 
Антикоррупционные нормы). При исполнении своих обязательств по Договору поручительства 
Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые 
противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые 
действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных 
норм  их дочерними, зависимыми и аффилированными  организациями. 

10.14. Заключая Договор поручительства, Поручитель дает Кредитору согласие: на 
обработку своих персональных данных, способами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации; на получение Кредитором информационной и основной частей 
кредитной истории Поручителя в бюро кредитных историй; на передачу Кредитором сведений в 
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бюро кредитных историй в отношении Поручителя, предусмотренных ст. 4 федерального закона 
от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Согласие на обработку персональных данных 
действует в течение срока действия Договора поручительства, и в течение трех лет после 
окончания срока действия Договора поручительства. Срок действия согласия на передачу 
сведений в бюро кредитных историй и на получение сведений из бюро кредитных историй, 
определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

10.15. Подписывая Индивидуальные условия договора поручительства, Поручитель 
присоединяется к настоящим Общим условиям. 

10.16. Поручитель, заключая Договор поручительства, уведомлен о том, что в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Кредитором будет 
сформирована и передана в бюро кредитных историй информация, предусмотренная ст. 4 
федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

10.17. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае, когда Договором 
поручительства Кредитору предоставлено какое-либо право, такое право сохраняется и может 
быть реализовано Кредитором в случае изменения законодательства, регулирующего порядок и 
условия осуществления предоставленного Кредитору права. В случае, если в силу изменений 
законодательства для осуществления Кредитором какого-либо права, предоставленного ему 
Договором поручительства, требуется совершение каких-либо юридических и фактический 
действий (подписание соглашений, предоставление документов и др.), Поручитель обязан 
совершить такие действия в срок, предусмотренный Договором поручительства для совершения 
иных (подобных) действий Поручителя для реализации соответствующего права Кредитора, а 
если такой срок не предусмотрен, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления в 
силу соответствующих изменений законодательства (в том числе нормативных актов Банка 
России). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем предусмотренного 
настоящим пунктом обязательства, Поручитель по требованию Кредитора уплачивает 
Кредитору штраф в размере 1 (Один) процент от суммы задолженности Заемщика по основному 
долгу, существующей на дату направления Кредитором требования Поручителю об уплате 
штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, за каждый день просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим пунктом. 

10.18. Настоящие Общие положения вводятся в действие со дня утверждения приказом 
руководителя Кредитора. 

10.19. Договоры поручительства, действующие на дату введения в действия настоящих 
Общих условий, продолжают действовать до момента прекращения поручительства, на 
условиях, предусмотренных такими договорами поручительства. Правила, предусмотренные 
настоящими Общими условиями, не применяются к договорам поручительства, действующим  
на дату введения в действия настоящих Общих условий. 

Статья 11. РЕКВИЗИТЫ КРЕДИТОРА 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Микрокредитная компания «Деловое решение» 
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 
ОГРН 1187746748090, ИНН 9701118335, КПП 772601001, ОКАТО 45286555000 
Банк: ПАО «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 Вилинский Роман Евгеньевич 
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