
Приложение 11 
к Порядку реализации 
Программы участия 
ОАО «Белагропромбанк» в 
развитии агроэкотуризма в 
Республике Беларусь  

 
 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № __________________ 

__________________________                                          «____» _____________ 20___г.  
(наименование населенного пункта) 

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк», именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице ______________________________________________________________ 
(должность) 

______________________________________________________________________,  
                     (фамилия, имя, отчество) 

действующей (его) на основании _____________________________________________________ 

________________________________________________________________,  с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________серии_____номер___________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _________________________________________________ «_____» _____________ ___ г., 
                         (кем выдан, дата выдачи) 

зарегистрированный(-ая) по месту жительства : ________________________________________ 
(адрес) 

_________________________________________________________________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поручитель обязуется, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

_________________________________________________________________________________, 
                                                    (Фамилия, имя, отчество) 

(далее - Должник) своих обязательств по кредитному договору от «____» _____________20__г. 

№_________________________________ (далее – Кредитный договор), исполнить 

обязательства Должника перед Кредитором в полном объеме, включая возврат кредита в сумме 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________,  
(указывается сумма цифрами и прописью, наименование валюты) 

уплату процентов за пользование кредитом, включая проценты за пользованием 

кредитом в повышенном размере, а также возможных неустоек за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств и возмещение издержек Кредитора по взысканию задолженности по 

Кредитному договору в сроки и в размерах, установленных Кредитным договором. 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. При  неисполнении    или   ненадлежащем    исполнении    Должником 

обязательств, предусмотренных Кредитным договором, указанным в п. 1.1. настоящего 

договора, Поручитель принимает на себя обязательства солидарно с Должником отвечать перед 

Кредитором за исполнение всех обязательств по Кредитному договору в том же объеме, что и 

Должник. 
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2.2. Поручитель обязуется произвести исполнение обязательств Должника в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного извещения Кредитора, путем 

перечисления денежных средств со своего счета либо внесением наличных денежных средств. 

Датой направления письменного извещения Кредитора является дата его регистрации у 

Кредитора. 

2.3. К поручителю, исполнившему обязательства за Должника по Кредитному 

договору, переходят все права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором 

Поручитель удовлетворил требования Кредитора. 

2.4. После исполнения Поручителем обязательства Кредитор передает Поручителю 

документы или их копии, заверенные Кредитором, удостоверяющие требования Кредитора к 

Должнику, и передает права, обеспечивающие это требование.  

2.5. Поручитель обязуется в течение 30 календарных дней уведомить Кредитора об 

изменении места жительства, работы, фамилии, имени, отчества и данных документа, 

удостоверяющего личность, а также других обстоятельств, способных повлиять на выполнение 

обязательств по настоящему договору. Уведомление осуществляется путем предоставления 

Кредитору письменного заявления и по требованию Кредитора копии соответствующего 

подтверждающего документа с предоставлением для обозрения его оригинала. 

2.6. В случае смерти Должника Поручитель обязуется добровольно исполнить 

обязательства Должника перед Кредитором в полном объеме в сроки и в размерах, 

установленных Кредитным договором. 

2.7. Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с наследниками Должника 

отвечать перед Кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение наследниками 

Должника всех обязательств по Кредитному договору. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Должником всех обязательств по Кредитному договору. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Поручитель всем своим имуществом отвечает перед Кредитором за выполнение 

обязательств по настоящему договору. 

4.2. При недостаточности денежных средств, перечисленных (внесенных) Поручителем 

для исполнения своих обязательств по настоящего договору, Кредитор вправе в установленном 

порядке обратить взыскание на другое имущество Поручителя, на которое может быть 

обращено взыскание. 

4.3. В случае несвоевременного уведомления об изменении места жительства, работы,  

фамилии, имени, отчества и данных документа, удостоверяющего  личность,  а  также  других 

обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему договору, 

Поручитель уплачивает штраф за каждый случай нарушения в размере двух базовых величин, 

установленных в соответствии с законодательством на дату его уплаты. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Поручителю известны все условия Кредитного договора, указанного в п. 1.1. 

настоящего договора. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон 

путем заключения дополнительных соглашений к договору.  

5.3. Все споры по настоящему договору, возникающие между Сторонами, разрешаются 

путем переговоров. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

5.4. За операции, осуществляемые Кредитором по настоящему договору, Поручитель 

оплачивает вознаграждение (плату) в размере, установленном локальным нормативным 

правовым актом Кредитора, с которым Поручитель ознакомлен и согласен. 
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Кредитор вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 

свой локальный нормативный правовой акт, регулирующий размеры вознаграждений (платы) за 

осуществление операций по настоящему договору. При этом Кредитор обязуется 

информировать Поручителя о внесенных изменениях и дополнениях путем размещения 

соответствующей информации на своих информационных стендах. 

5.5 Поручитель уведомлен  о  том,  что  Кредитор обязан сообщать  в Кредитный регистр 

Национального банка Республики Беларусь информацию о кредитных сделках в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

5.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручителем обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, Кредитор вправе произвести взыскание 

задолженности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 

5.8. Настоящий договор составлен на ___ листе (-ах) на русском языке в 2 экземплярах 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Кредитор                                                                              Поручитель 

_________________________                               _________________________ 
(юридический адрес)                    (адрес, телефон) 

___________________________                                      _________________________ 
(должность уполномоченного 
должностного лица) 

  
___________________________                                              ________________________________  
(подпись с расшифровкой) (подпись с расшифровкой) 

 

М.П.    

 
«_____» ____________  20____г.                                        «_____» ___________  20_____г. 
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