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Исполнители: ___ 

 

 
Договор поручительства №  ___ 

 
Дата___ 

OCN “MICROINVEST” SRL, IDNO 1003600053518, в лице ___, действующего/ей на основании доверенности № ___ (далее – Кредитор), 
с одной стороны, и 
Наименование Поручителя, далее Поручитель, фискальный код ___, адрес ___, в лице Администратора Имя фамилия 
Администратора, действующего на основании учредительных документов, с другой стороны (далее – Стороны), заключили 
настоящий договор поручительства (далее – Договор) о нижеследующем: 
 
I. Предмет договора 
1.1. В соответствии с условиями и положениями настоящего Договора, Поручитель гарантирует, всем своим настоящим и будущим 
имуществом, солидарное исполнение с Имя Фамилия/Наименование Клиента, идентификационный номер/фискальный код ___, 
адрес: ___ (далее - Дебитор) обязательств, принятых на себя Дебитором. на основании Кредитного договора №___ от ___ (далее - 
Кредитный договор). Лимиты поручительства составляют задолженность по Кредитному договору, которое представляет собой 
основное обязательство по выплате кредита в сумме эквивалента в национальной валюте суммы ___ (___) по официальному 
обменному курсу лей установленный НБМ действующий на дату предоставления кредита, а также его дополнительные обязательства, 
включая проценты, проценты за просрочку, пеня, комиссии, налог или другие pасходы на исполнения внесудебный пересмотр 
обязательств, упомянутых в этом пункте. 
1.2. Судебные издержки и расходы на принудительное взыскание в отношении Дебитора покрываются поручительством при условии, 
что Поручитель был заблаговременно проинформирован о намерении Кредитора предпринять такие меры, чтобы Поручитель мог 
избежать таких расходов.  
 
II. Заявления и гарантии 
2.1. Поручитель заявляет и гарантирует, что: 
a) ознакомился с положениями Кредитного договора; 
b) он обладает полной дееспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора, и выражает свое согласие с 
намерением произвести юридические последствия без неправомерного влияния, для чего нет необходимости в согласии, разрешении 
или каком-либо участии третьего лица; 
c) не действует под влиянием ошибки, умышленной вины, насилия или травм; 
d) он осознает масштабы и последствия обязательств, принятых согласно настоящему Договору; 
e) До момента заключения настоящего Договора в достаточные сроки Кредитор предоставил соответствующие необходимые, 
полные и четкие объяснения, что позволило ему провести оценку потенциальных рисков и принять информированное и взвешенное 
решение о заключении настоящего Договора;  
f) он принимает на себя поручительство, чтобы гарантировать обязательства Дебитора, вытекающие из Кредитного договора 
добровольно и будучи адекватно информированным, в том числе об общих последствиях поручительства и конкретных рисках, которым 
он подвергается, в соответствии с информацией, доступной Кредитору, с учетом финансового положения Дебитора; что между 
Дебитором и Поручителем нет доверительных или иных отношений, которые сподвигли бы его не брать на себя поручительство в 
соответствии с условиями настоящего Договора; 
g) заключение настоящего Договора не является нарушением обязательств Поручителя в соответствии с иными юридическими 
актами, стороной которых он является или которые применимы к нему иным образом; 
h) он не является участником судебных или арбитражных споров, его имущество не арестовано/изъято и не обременено каким-
либо иным способом, и у него нет никаких других долгов или обязательств, которые не были выполнены, во всех случаях, кроме 
ситуаций, о которых было сообщено в письменной форме Кредитору; 
i) все документы и информация, представленные Кредитору, являются подлинными и действительными, и Поручитель не скрыл 
и не воздержался от раскрытия информации или обстоятельств, которые послужили бы основанием для Кредитора отказаться от 
принятия поручительства; 
j) положения настоящего Договора не ставят его в невыгодное положение и полностью адаптированы к его потребностям и 
интересам, а также к его финансовому положению; 
k) он понимает и соглашается с тем, что в отношениях с Кредитором он не сможет ссылаться на субсидиарный характер его 
ответственности (преимущество обсуждения). 
2.2. Поручитель настоящим обязуется поддерживать заявления и гарантии, предусмотренные в настоящем Договоре, как 
действительные, подлинные и правильные в любое время в течение срока действия настоящего Договора, как если бы они были 
повторены со ссылкой на обстоятельства, действительные на тот момент. 
 
III. Обязательства и права сторон 
3.1. Поручитель обязуется: 
3.1.1. Нести солидарную ответственность в полном объеме вместе с Дебитором перед Кредитором по обязательствам, принятым 
Дебитором по Кредитному договору;  
3.1.2. Предоставить по требованию Кредитора необходимые и достаточные документы для подтверждения наличия имущества в 
собственности и для поддержания платежеспособности; 
3.1.3. По первому требованию Кредитора выплатить Кредитору сумму денежных средств, причитающихся Дебитором в соответствии с 
Кредитным договором, а в случае признания Дебитором задержек в погашении кредита, уплатить проценты, пени и другие платежи, 
установленные в Кредитном договоре. 
3.1.4 Без промедления, но не позднее 7 дней, уведомить Кредитора о том, что (i) во время кредитных отношений он стал политически 
значимым лицом (PEP) и / или (ii) любой член семьи стал PEP; и / или (iii) ) любой из сотрудников, упомянутых в (i) и / или (ii), стал членом 
PEP. 
3.2. Поручитель имеет право: 
3.2.1. Подать иск о возврате сумм, уплаченных Кредитору в отношении Дебитора, после полного исполнения обязательств перед 
Кредитором, предусмотренных Кредитным договором.  
3.2.2. Привлекать Дебитора к судебному разбирательству в случае иска, поданного в суд Кредитором. 
3.3. Кредитор обязуется: 



Исполнитель: ____ 

                                                                                                              2 

3.3.1. В случае суброгации Поручителя в правах Кредитора по отношению к Дебитору, путем полного выполнения обязательства, 
гарантированного Поручителем, передать копии кредитного договора и другие документы, подтверждающие претензию к Дебитору, а 
также права, гарантирующие эту претензию, по письменному запросу Поручителя; 
3.3.2. Уведомлять Поручителя напрямую или через третьих лиц, назначенных Кредитором, без неоправданной задержки, с помощью 
любых средств связи, но не ограничиваясь письмами, электронной почтой и т. д., о неисполнении обеспеченного обязательства или 
неплатежеспособности Дебитора, а также о продлении срока гарантированного обязательства. Уведомление будет включать 
информацию о гарантированных суммах основного обязательства, процентах и других вспомогательных обязательствах, которые 
должны быть выполнены Дебитором на дату уведомления, и не потребуется, если неисполнение относится только к дополнительным 
обязательствам Дебитора, за исключением случаев, когда общая сумма всех неисполненных гарантированных обязательства равна 5% 
от оставшейся суммы гарантированного обязательства; 
3.3.3. При условии получения согласия Дебитора на ежегодной основе информировать Поручителя о суммах, гарантированных по 
основному обязательству, процентах и других вспомогательным обязательствах, которые должны быть выполнены Дебитором на дату 
предоставления информации. 
3.4. Кредитор имеет право: 
3.4.1. Требовать и добиваться исполнения Поручителем обязательств, принятых по настоящему Договору, в случае неисполнения 
Дебитором обязательств, гарантированных поручительством. 
IV. Принудительное взыскание 
4.1. В случае неисполнения в срок Дебитором своих обязательств перед Кредитором согласно Кредитному договору, Кредитор имеет 
право потребовать исполнения обязательств у Дебитора и / или Поручителя или осуществить, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим Договором, принудительное взыскание долга с Поручителя и/или Дебитора.  
4.2. Все суммы, полученные в результате принудительного исполнения настоящего Договора, будут распределяться в порядке, который 
Кредитор сочтет целесообразными, и любое такое распределение будет иметь приоритет над любым распределением, сделанным 
Поручителем 
V. Срок договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения гарантированных 
обязательств, согласно Кредитному договору. 
5.2. Обязательства, вытекающие из настоящего Договора, являются дополнительными в отношении обязательств, вытекающих из 
Кредитного договора. 
 
VI. Прочие условия 
6.1. Любое уведомление, информация или сообщение, представленные Поручителю или Кредитору в связи или в соответствии с 
настоящим Договором, должны быть выполнены в письменном виде, если стороны не договорились об ином в письменной форме. 
Письма и / или другие уведомления считаются доставленными адресату при выполнении любого из следующих условий: 
a) когда оно вручено получателю; 
b) когда оно доставлено по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре, или сообщенному впоследствии; 
c) в случае уведомления, переданного по электронной почте, по адресу, указанному в настоящем Договоре или сообщенному 
впоследствии, или другим способом индивидуальной связи, когда к нему может получить доступ получатель; или 
d) когда оно доставляется получателю любым другим способом в таком месте и таким образом, дающим получателю 
возможность в разумном порядке получить к нему доступ без промедления. 
6.2. O.C.N. ”MICROINVEST” S.R.L. сообщил Поручителю, что он зарегистрирован в качестве оператора персональных данных под 
номером 0000172-001 в соответствии с Законом № 133 от 08.07.2011. Подписывая настоящий Договор, Поручитель выражает свое 
безоговорочное согласие с тем, чтобы Кредитор собирал, обрабатывал личные данные, относящиеся к Дебитору, а также передавал их 
органам уголовного преследования, а также компаниям по взысканию долгов, посредникам и / или юридическим фирмам / бюро в целях 
взыскания задолженностей, соответствующее согласие будет действительно в течение всего срока действия договора о залоге, и / или, 
в зависимости от обстоятельств, обязуется проинформировать физические лица, включая администратора, партнеров и фактических 
бенефициаров, о передаче и обработке персональных данных таковых Кредитором в соответствии с законом. 
6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору будут производиться в письменном виде на основании соглашения Сторон. 
6.4. Несмотря на положения пункта 6.3, Поручитель признает действительность настоящего Договора и объем своих обязательств в 
случае любых изменений и / или дополнений условий кредитного договора, в том числе в случае продления срока кредита. 
6.5. Любые споры, недоразумения или претензии, возникающие из или в связи с настоящим Договора, разрешаются компетентными 
судебными инстанциями Республики Молдова. 
6.6. Положения настоящего Договора или любых других связанных с ним документов (информации) являются конфиденциальными и 
могут быть раскрыты только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством. 
6.7. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Республики Молдова. 
6.8. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. Кредитор хранит свой экземпляр в офисе или в другом месте, указанном в его учредительном акте или предусмотренном 
действующим законодательством. 
 

 Банковские и фискальные реквизиты. Подписи сторон 
 

Кредитор - OCN “MICROINVEST” SRL 
IDNO 1003600053518 
Адрес: MD-2024, Кишинев, бул. Ренаштерий 
Национале 12 
Расчетный счет: MD59PR002251167666001498 
Банк: BC 'ProCredit Bank' S.A., Кишинев, 
Республика Молдова 
Банковский код: PRCBMD22 
Представитель: ___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
(Подпись)   

Поручитель  – Наименование компании 
IDNP ___  
Адрес: ___ 
Расчетный счет: ___ 
Банк: ___ 
Банковский код: ___ 
Представитель: ___  
 
 
 
___________________________________ 

Имя/Фамилия Представителя                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
(Подпись)  

 


