ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N

г. Нижний Новгород

201 г.

ООО «СтеллаОйл», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Тухватулиной С. В., действующего на основании Устава, с одной стороны
и______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
"Поручитель",
в
лице______________________________, действующего на основании_______________, с другой
стороны и___________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в
лице______________________________ , действующего на основании_______________________,
с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за
исполнение Покупателем обязательств по Договору поставки N
(в дальнейшем «Договор поставки»), заключенному между Поставщиком и Покупателем.
Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с условиями Договора поставки.
Поручитель несет солидарную с Покупателем ответственность и отвечает перед
Поставщиком в том же объеме, как и Покупатель, в том числе за исполнение обязательств, уже
существующих к моменту заключения настоящего Договора, включая:
- сумму оплаты поставленной по Договору поставки Продукции;
- оплату транспортных и дополнительных расходов, связанных с доставкой Продукции;
- уплату штрафов и неустойки;
- возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Поставщика.
Срок поручительства по настоящему Договору исчисляется со дня заключения и
составляет три года.
Поручитель согласен с тем, что Поставщик и Покупатель вправе вносить в Договор
поставки любые изменения и дополнения, в том числе по пролонгации срока действия договора и
изменении размера штрафов и неустойки.
Настоящим договором установлен предел ответственности Поручителя в размере
5 000 000 ( Пять миллионов) рублей.
Под пределом ответственности Стороны условились понимать разницу между стоимостью
поставленной Поставщиком Продукции, а так же транспортных и дополнительных расходов,
которые несет Покупатель в соответствии с Договором поставки и дополнительными
соглашениями к нему, и стоимостью оплаченной Покупателем Продукции, транспортных и
дополнительных расходов.
В случае увеличения обязательства по Договору поставки все поправки и изменения условий
Договора поставки, влекущие увеличение ответственности Поручителя, должны совершаться
только с письменного согласия Поручителя.
В случае внесения в Договор поставки изменений, влекущих увеличение ответственности
Поручителя без его согласия, объем ответственности Поручителя остается прежним и не влечет за
собой прекращения обязательств Поручителя.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поручитель согласен с тем, что он отвечает по настоящему Договору всем
принадлежащим ему имуществом, включая имущественные права.
Поручитель обязан в трехдневный срок уведомить Поставщика об изменении
юридического адреса, почтового адреса, банковских реквизитов, ИНН, КПП и возникновении
обстоятельств, способных повлиять на выполнение Поручителем обязательств по настоящему
Договору.
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Покупатель обязуется незамедлительно извещать Поручителя обо всех допущенных им
нарушениях своих обязательств, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на
исполнение Покупателем своих обязательств перед Поставщиком.
В случае просрочки исполнения Покупателем своих обязательств перед
Поставщиком, последний вправе по своему выбору потребовать исполнения от Покупателя,
Поручителя или от них обоих солидарно, а также осуществить с них принудительное взыскание в
установленном законом порядке, при этом направление Поставщиком Поручителю письменного
требования не является обязательным.
Поручитель обязуется исполнить обязательства, перечисленные в П.1.3. настоящего
Договора, в течение трех календарных дней с момента получения от Поставщика требования об
исполнении обязательств.
Требование направляется Поставщиком по адресу Поручителя, указанному в настоящем
Договоре. Требование может быть направлено Поставщиком нарочно, заказной почтой,
телеграфом. применением устройств факсимильной и иной связи. Поручитель считается
уведомленным надлежащим образом, если требование по указанному в настоящем Договоре
адресу получил лично Поручитель либо иное лицо.
В случае невозможности установить дату получения требования Поручитель обязуется
исполнить обязательства, перечисленные в П.1.3. настоящего Договора не позднее десяти
календарных дней с момента направления Поставщиком Поручителю соответствующего
требования.
Поручитель не вправе выдвигать против требований Поставщика возражения, которые
мог бы представить ему Покупатель.
Поручитель не вправе без согласия Поставщика в одностороннем порядке отказаться от
принятых на себя обязательств по настоящему Договору или изменить его условия. Любая
договоренность между Поручителем и Покупателем в отношении настоящего Договора не
затрагивает обязательств Поручителя перед Поставщиком по настоящему Договору.
В случае выполнения Поручителем обязательств Покупателя перед Поставщиком,
Поручитель приобретает права требования к Покупателю в сумме уплаченных Поставщику
денежных средств. При этом помимо возврата фактически выплаченных Поставщику сумм,
Поручитель будет вправе потребовать от Покупателя возмещения убытков, понесенных им в связи
с ответственностью за Покупателя.
По письменному требованию Поручителя Поставщик, в течение трех календарных дней с
момента получения от Поручителя соответствующего требования, обязуется передать последнему
заверенные своей печатью копии документов, удостоверяющих права требования, возникшие у
Поручителя к Покупателю. .
Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств,
предусмотренных Договором поставки, за Покупателя, а также за любого иного должника в случае
перевода долга на другое лицо. В случае заключения Поставщиком договора уступки права
требования, действие настоящего договора не прекращается, и поручитель несет ответственность
перед новым кредитором в полном объеме.
Поручитель обязуется не разглашать в любой форме информацию, касающуюся
условий настоящего Договора.
Данное условие не распространяется на обязательное представление информации
государственным органам в случаях, определенных законодательством Российской Федерации.
З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения Поручителем срока исполнения обязательств, указанного в п. 2.5.
настоящего Договора, Поручитель обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% от не
уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа.
В остальных случаях стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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4. ПРОЧИИ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному
согласию сторон, а также по требованию одной из сторон в случаях, прямо предусмотренных
законом.
Изменение условий настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением
сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается исполнением
обеспеченного поручительством обязательства.
Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается.
Возможные споры, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются судом по
месту нахождения Поставщика. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ООО «СтеллаОйл» ИНН 5258096803/525801001

603001г. Нижний Новгород, ул. Рождественская 26, р/с 40702810010060988101 БИК
044525787, к/с 3010181070000000803 в приволжском филиале ОАО «Промсвязьбанк» г.
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОРУЧИТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
/С.В. Тухватулина/
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