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1. Общие положения
1.1. Настоящие Общие условия договора Поручительства (далее – Общие условия
поручительства), опубликованные на официальном сайте Займодавца в сети Интернет по
адресу: https://v.credit, Индивидуальные условия договора Поручительства (далее Индивидуальные условия Поручительства), надлежащим образом подписанные Поручителем, в
совокупности являются заключенным между Займодавцем и Поручителем Договором
Поручительства (далее – Договор Поручительства).
1.2. Заключение Договора Поручительства между Займодавцем и Поручителем
осуществляется путем присоединения Поручителя к настоящим Условиям в соответствии со
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Присоединение производится путем
подписания Поручителем в офисе Займодавца Индивидуальных условий договора
поручительства.
Дата подписания Индивидуальных условий Поручительства со стороны Поручителя
соответствует дате, которую указывает Поручитель рядом с личной подписью в
Индивидуальных условиях Поручительства.
1.3. Договор поручительства заключается на основании Индивидуальных условий
Поручительства на Общих условиях поручительства, опубликованных на официальном сайте
Займодавца и действующих на дату подписания Поручителем Индивидуальных условий
Поручительства. Общие условия поручительства, опубликованные на официальном сайте
Займодавца, являются неизменными для Сторон в течение всего срока действия Договора
поручительства.
2. Использованные термины и определения
Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Выдающиеся Кредиты».
Дата платежа – дата, в которую Заемщик обязан погасить задолженность по микрозайму
и уплатить начисленные проценты. Дата платежа соответствует дате выдачи микрозайма.
Дата возврата микрозайма – дата возврата микрозайма, в которую Заемщик обязан
полностью погасить задолженность перед Займодавцем. Дата возврата микрозайма указывается
в Индивидуальных условиях поручительства.
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Индивидуальные условия договора Поручительства – условия, подписанные
Поручителем и Займодавцем на бумажном носителе в Точке обслуживания.
Договор микрозайма – договор займа, сумма которого не превышает предельный размер
обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленный Федеральным
законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях". Договор может быть заключен как в форме договора присоединения и
представлять собой в совокупности следующие документы: Общие условия предоставления
микрозайма, опубликованные на официальном интернет–сайте Общества в сети Интернет по
адресу: https://v.credit, и Заявление, если такое Заявление принято к исполнению Займодавцем,
так и в форме двухстороннего гражданско-правового договора на предоставление Микрозайма.
Поручитель – физическое лицо – собственник бизнеса, владеющий 100% уставного
капитала Заемщика, одновременно являющийся единоличным исполнительным органом
Заемщика, отвечающий по обязательствам Заемщика перед Обществом по Договору
микрозайма на основании Договора поручительства.
Заемщик – юридическое лицо в форме Общества с ограниченной ответственностью,
внесенное налоговым органом в единый государственный реестр юридических лиц,
соответствующее требованиям, установленными настоящими Правилами, заключившее
(заключившая) или намеревающееся (намеревающаяся) заключить договор микрозайма с
Займодавцем.
Договор поручительства – договор между Обществом и Поручителем. Заключен в
форме договора присоединения и представляет собой в совокупности следующие документы:
Общие условия договора поручительства, опубликованные на официальном интернет–сайте
Займодавца в сети Интернет по адресу: https://v.credit, и Заявление клиента-поручителя о
присоединении к Общим условиям договора поручительства перед ООО МКК «Выдающиеся
Кредиты», если Заявление Заемщика принято к исполнению Займодавцем.
«Счет» – расчетный (банковский) счет, открытый в валюте Российской Федерации в
соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» для совершения
расчетов, связанных с деятельностью Заявителя, указанный в Заявлении Заемщика и/или
Дополнительном соглашении к Договору микрозайма.
Точка обслуживания – адреса удаленных рабочих мест сотрудников Займодавца,
указанные на сайте Займодавца по адресу: https://v.credit в документе 4 раздела «Раскрытие
информации».
3. Общие условия погашения задолженности Заемщиком
по Договору микрозайма
3.1. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Договора микрозайма, реквизиты
которого указаны в Индивидуальных условиях поручительства, и согласен отвечать за
исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по условиям, указанных в
Индивидуальных условиях Поручительства с учетом нижеперечисленного:
3.2. Исполнение обязательств по Договору микрозайма, в т.ч. уплата начисленных
процентов осуществляется ежемесячно в дату, указанную в Индивидуальных условиях
Поручительства как Дата платежа, и в дату окончательного погашения микрозайма, указанную
в Индивидуальных условиях Поручительства как Дата возврата микрозайма. При отсутствии
такой даты в месяце очередного платежа, платеж осуществляется в последний календарный
день месяца. Если указанная дата (в том числе последний календарный день месяца)
приходится на нерабочий день, платеж осуществляется в первый рабочий день, следующий за
нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы микрозайма.
При этом, если Дата платежа, уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок
пользования микрозаймом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день),
следующий за нерабочим днем, на который приходится Дата платежа. В этом случае проценты
начисляются на фактический остаток задолженности по микрозайму по дату первого рабочего
дня, следующего за нерабочим днем, включительно и уплачиваются в первый рабочий день,
следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей
суммы микрозайма, уплаты процентов.
3.3. Заемщик уплачивает Займодавцу следующие комиссионные платежи:
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- за оказание дополнительных услуг, сопряженных с исполнением обязательств по Договору
микрозайма с Заемщика взимаются платы в порядке и на условиях, установленных в
соответствии с Договором микрозайма.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и наличии
просроченной задолженности по Договору микрозайма Займодавец имеет право без
уведомления Заемщика:
- поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных
Займодавцем с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение
Заемщиком просроченной задолженности по Договору микрозайма.
- предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных
договоров информацию и документы, подтверждающие права Займодавца по Договору
микрозайма и Договору Поручительства, в том числе о предоставленном Заемщику
микрозайме, о размере задолженности Заемщика по Договору микрозайма, условиях Договора
микрозайма и Договора Поручительства, а также информацию о Заемщике, Поручителе, в том
числе содержащую их персональные данные.
4. Права и обязанности сторон
4.1. В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед
Займодавцем за исполнение Заемщиком обязательств по возврату размера микрозайма по
Договору микрозайма и процентов за пользование микрозаймом.
4.2. Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем солидарно с Заемщиком за
исполнение обязательств по Договору микрозайма, включая погашение основного долга,
процентов за пользование микрозаймом, иных платежей, указанных в Индивидуальных
условиях поручительства, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и
других убытков Займодавцем, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
Заемщиком своих обязательств по Договору микрозайма.
4.3. Поручитель подтверждает и гарантирует, что на дату заключения Договора
поручительства Поручитель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или
недостаточности имущества (как эти термины определены в федеральном законе от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а также, что заключение Договора не
повлечет ущемление каких-либо интересов кредиторов Поручителя и/или иных третьих лиц.
4.4. Займодавец письменно и/или по электронной почте уведомляет Поручителя о просрочке
Заемщиком платежей по Договору микрозайма. Поручитель обязан не позднее следующего
рабочего дня после получения письменного уведомления и/или электронного письма от
Займодавца о просрочке Заемщиком платежей по Договору микрозайма уплатить Займодавцу
просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты
задолженности по Договору микрозайма, а также судебные и иные расходы Займодавца.
В случае нарушения вышеуказанного срока, Поручитель выплачивает Займодавцу
неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной
Договором микрозайма, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной
задолженности, в размере, указанном в Индивидуальных условиях поручительства. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки платежа, включающего обязательства Заемщика по
погашению основного долга и/или уплате процентов, и иных платежей, указанных в
Индивидуальных условиях поручительства, но без учета неустойки Заемщика.
Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора Поручительства, не
освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору Поручительства.
4.5. Поручитель не вправе без согласия Займодавца односторонне отказаться от принятых на
себя обязательств по Договору Поручительства или изменить его условия. Любая
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договоренность между Поручителем и Заемщиком в отношении Договора поручительства не
затрагивает обязательств Поручителя перед Займодавцем по Договору Поручительства.
4.6. Поручитель согласен на право Займодавца потребовать как от Заемщика, так и от
Поручителя досрочного возврата всей суммы микрозайма, процентов за пользование
микрозаймом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору
микрозайма в случаях, предусмотренных Договором микрозайма.
4.7. К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Договору микрозайма,
переходят права Займодавца по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель
удовлетворил требование Займодавца.
4.8. Займодавец принимает на себя обязательство после погашения всех обязательств по
Договору микрозайма не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного
требования Поручителя передать ему копии документов, удостоверяющих требование
Займодавца к Заемщику и передать права, обеспечивающие это требование в соответствии с
настоящим пунктом Общих условий поручительства, в случае, если Поручитель исполнил за
Заемщика полностью его обязательства по Договору микрозайма.
4.9. Датой оплаты Поручителем задолженности по Договору микрозайма считается дата
зачисления на счет Займодавца денежных средств, перечисленных Поручителем в счет
погашения задолженности Заемщика по Договору микрозайма.
4.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и наличии
просроченной задолженности по Договору микрозайма Займодавец имеет право без
уведомления Заемщика и Поручителя:
а) поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных
Займодавцем с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение
Заемщиком и/или Поручителем просроченной задолженности по Договору микрозайма;
б) предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных договоров
информацию и документы, подтверждающие права Займодавца по Договору микрозайма, в том
числе о предоставленном Заемщику микрозайме, размере задолженности Заемщика по
Договору микрозайма, условиях Договора микрозайма и Договора, заключенного
в
обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору микрозайма, а также
информацию о Заемщике и Поручителе, в том числе содержащую их персональные данные.
4.11. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору
поручительства, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в
платежном документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных издержек Займодавца
по взысканию задолженности по Договора микрозайма, далее в следующей очередности на
погашение обязательств по Договору микрозайма в соответствии с очередностью,
предусмотренной условиями Договора микрозайма.
4.12. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств,
предусмотренных Договором микрозайма, за Заемщика и установленных наследников
Заемщика в случае его смерти, а также за любого иного должника в случае перевода долга на
другое лицо, являющееся аффилированным лицом Заемщика и/или Поручителя.
В случае смерти Поручителя обязанными по Договору поручительства являются
наследники Поручителя, которые отвечают перед Займодавцем солидарно в пределах
стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Положения данного пункта не
являются согласием (предварительным согласием) Займодавца на перевод долга на другое
лицо.
5. Прочие условия
5.1. Все изменения и дополнения к Договору Поручительства, указанные в тексте
Индивидуальных условий кроме случаев, предусмотренных п. 3.3 настоящих Общих условий,
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действительны лишь в том случае, если они подписаны Сторонами в форме письменного
двустороннего соглашения к Договору.
5.2. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по
Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение
считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату с помощью
электронной почты, заказной или курьерской почтой, с подтверждением факта их получения по
адресу, указанному Стороной в соответствии с п. 5.5. Договора.
Уведомление или сообщение Займодавца считается доставленным Поручителю
надлежащим образом, если оно получено Поручителем, а также в случаях, если, несмотря на
направление уведомления (сообщения) Займодавцем в соответствии с условиями Договора
поручительства, Поручитель не явился за его получением или отказался от его получения, или
уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в
уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал Займодавца. Датой
доставки уведомления или сообщения Займодавца считается дата его получения Поручителем,
а при неявке Поручителя за получением уведомления (сообщения) с требованием Займодавца
или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному
в уведомлении (сообщении) адресу - дата отметки органом связи о невручении Поручителю
требования Займодавца.
Датой доставки почтовой корреспонденции (уведомления или сообщения Займодавца)
считается дата его получения Поручителем, а при неявке Поручителя за получением почтовой
корреспонденции или отказе от ее получения, или ее невручении в связи с отсутствием адресата
по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отметки Почты России или иного
органа/организации связи о невручении Поручителю почтовой корреспонденции, направленной
Займодавцем.
Также стороны пришли к соглашению, что факт доставки почтовой корреспонденции
стороне Договора поручительства также может быть подтвержден информацией, указанной в
системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте Почты России.
Стороны отдельно оговаривают, что досудебная претензия будет считаться
направленной ЗАЙМОДАВЦЕМ и полученной ПОРУЧИТЕЛЕМ: в случае направления по
электронной почте последнего - в дату, указанную в подтверждении о получении
ПОРУЧИТЕЛЕМ - получателем сообщения электронной почты, но в любом случае не позднее
следующего рабочего дня с момента его отправки.
5.3. Договор поручительства сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном
порядке и в соответствии с положениями Договора микрозайма происходит уступка
Займодавцем требования по Договору микрозайма третьему лицу, при этом:

Поручитель согласен на передачу Займодавцем полностью или частично прав
Займодавца по Договору Поручительства, а также по иным договорам, связанным с
обеспечением возврата микрозайма, другому(им) лицу(ам).

Поручитель не имеет права переуступать или передавать полностью или частично свои
права по Договору Поручительства без письменного согласия Займодавца.
5.4. Поручитель подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Договора
поручительства и иных договоров и соглашений, предусмотренных Договором поручительства,
были получены и вступили в действие, или, если они не были получены, – то будут получены
или вступят в действие в установленном порядке и до заключения соответствующих договоров
и соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае изменения Займодавцем своего местонахождения, адреса или почтового
адреса он обязан информировать об этом Поручителя до государственной регистрации
соответствующих изменений в учредительных документах, но не позднее 1 (Одного) рабочего
дня с даты фактического изменения указанных адресов. В случае изменения у Займодавца
банковских реквизитов, он обязан информировать об этом Поручителя не позднее 1 (Одного)
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рабочего дня с даты изменения банковских реквизитов посредством размещения информации в
сайте Займодавца.
В случае изменения Поручителем адреса регистрации, фактического места жительства,
фамилии или имени, электронной почты, а также банковских реквизитов он обязан
информировать об этом Займодавца в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты
фактического изменения указанных изменений.
5.6. Информирование Поручителя об изменениях в деятельности Займодавца, в т.ч.
влияющих на правоотношение сторон и носящие общий характер для всех заемщиков,
осуществляется Займодавцем путем размещения соответствующей информации на
официальном сайте Займодавца - https://v.credit/. Размещение указанной информации на сайте
Займодавца будет являться надлежащим уведомлением Поручителя о возникновении
вышеуказанных событий и основанием для обращения Поручителя с целью оспаривания, в
случае его не согласия.
5.7. Споры и разногласия не урегулированные в претензионном порядке подлежат
рассмотрению в суде по местонахождению ЗАЙМОДАВЦА в случае обращения
ЗАЙМОДАВЦЕМ в судебные инстанции за защитой своих прав.
5.8. К настоящим Условиям прилагаются и являются его неотъемлемой частью
Индивидуальные условия договора поручительства (форма).
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Приложение № 1
к Общим условиям договора
Поручительства, утвержденным Советом
директоров ООО МКК «Выдающиеся
Кредиты» (протокол №37 от 12.02.2019 г.)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
№___от _____
__________________(указывается место подписания)

Подписывая настоящие Индивидуальные условия Договора поручительства
_______________________ (Ф.И.О. полностью), именуемый (-ая) в дальнейшем
ПОРУЧИТЕЛЬ,
заверяет, что предлагает Обществу с ограниченной ответственностью МКК «Выдающиеся
Кредиты» (далее ЗАЙМОДАВЕЦ) заключить Индивидуальные условия Договора поручительства
(далее Договор поручительства) в соответствии с «Общими условиями поручительства» (далее –
Общие условия.
ПОРУЧИТЕЛЬ подтверждает, что:
обязуется
отвечать
перед
ЗАЙМОДАВЦЕМ
за
исполнение
______________________________________ (полное наименование ЗАЕМЩИКА, ИНН), именуемым
далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Заявлению о присоединении к Общим условиям
предоставления микрозайма № ______ от «____» ________ г., именуемому далее Договор
микрозайма, заключенному между ЗАЙМОДАВЦЕМ и ЗАЕМЩИКОМ.
- ознакомился с Общими условиями, действующими по состоянию на дату подписания
настоящего Заявления и размещенными на официальном сайте ЗАЙМОДАВЦА в сети Интернет по
адресу: https://v.credit, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.
- уведомлен о возможности подписания с ПОРУЧИТЕЛЕМ двустороннего договора
поручительства, но делает выбор в пользу заключения Договора поручительства в форме договора
присоединения.
1. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями указанного выше Договора микрозайма и
согласен отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ его обязательств полностью, в том числе по
следующим условиям Договора микрозайма:


Размер микрозайма ____________________(цифрами и прописью);



проценты за пользование микрозаймом__________;



дата платежа: ежемесячно (указать число) каждого месяца;



дата возврата микрозайма:______________________ ;



дата возврата микрозайма:_________.

2. Неустойка за несвоевременную уплату ПОРУЧИТЕЛЕМ просроченных платежей по
Договору микрозайма: ______________________0,1 процента от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату)
по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
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3. Договор
поручительства вступает в силу с даты подписания
сторонами
Индивидуальных условий. Договор поручительства
и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ
(поручительство) действуют с даты подписания Индивидуальных условий по “__”______ ___года
включительно (указывается дата, отстоящая от даты окончания кредитного договора на 3 года).
До наступления указанного срока поручительство прекращается с прекращением всех обязательств
Заемщика по Договору микрозайма, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.
Договор
поручительства составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранится у ЗАЙМОДАВЦА, один - у ПОРУЧИТЕЛЯ.
ЗАЙМОДАВЕЦ: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Выдающиеся Кредиты»
Местонахождение: г. Москва
Адрес: 119071, г. Москва, пер. Калужский М., дом 49, стр.1, офис 19.
Почтовый адрес: 119071, г. Москва, пер. Калужский М., дом 49, стр.1, офис 19.
ИНН 7725374454, ОГРН 1177746493473, КПП 772501001, ОКПО 15697811
Расчетный счет № 40701810238000001442
открыт в подразделении: ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225
Телефон: ______________
РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ:
___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Адрес регистрации (прописки) ____________________________________________________
Адрес фактического проживания ___________________________________________________
Паспорт/удостоверение личности: Серия _________ N ___________________________
выдан ____________________________________________________________________
(кем, когда)
1
Телефоны : ____________________________
Адрес электронной почты:__________________________

ПОДПИСЬ ПОРУЧИТЕЛЯ
_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О. расшифровка подписи)

1
2

«__»_____2012

Указывается мобильный, стационарный городской телефон
Указывается дата подписания Заявления поручителем
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