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Договор поручительства № __________ 
 

г. Ижевск                                                                                         «____» ________________ 20___ года 
 
ООО «Айсберг», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице директора Перевощикова Александра 

Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поручитель» с другой стороны, 
совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Поручитель обязуется перед Поставщиком отвечать в полном объеме за исполнение обязательств, 
принятых на себя ____________________________________________________________, город ____________________, 
ИНН _______________________ (далее по тексту «Покупатель») по договору поставки № ___________ от 
____________ 201 __ года, заключенному между Поставщиком и Покупателем (далее по тексту «Договор поставки»). 

1.2. Поручитель обязуется нести перед Поставщиком солидарную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств по Договору поставки. 

1.3. Подписанием Договора Поручитель подтверждает, что Поручителю известны все условия Договора 
поставки, а также обязательства и ответственность Покупателя перед Поставщиком, в том числе: 

1.3.1. Обязательства Покупателя по оплате поставленного Поставщиком товара в течение ____ 
(______________) рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями Покупателя и 
Поставщика товарной накладной на соответствующую партию товара. 

1.3.2. Ответственность Покупателя за нарушение сроков оплаты товара, предусмотренных Договором 
поставки, в виде штрафной неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 
просроченного платежа за каждый день просрочки. 

1.3.3. Товар, поставленный Поставщиком и принятый, но не оплаченный Покупателем в срок, 
предусмотренный пунктом 4.1. Договора, считается поставленным на условиях коммерческого кредита. 

Плата за пользование коммерческим кредитом составляет 27 ( двадцать семь ) процентов годовых от 
стоимости поставленного, но неоплаченного Товара. Проценты за пользование коммерческим кредитом 
начисляются со дня, следующего за днем окончания срока, установленного пунктом 4.1. Договора для оплаты 
Товара, до дня фактической оплаты поставленного Поставщиком Товара в полном объеме. 

1.4. Договор распространяется на все дополнительные соглашения к Договору поставки, которые будут 
заключены в будущем между Поставщиком и Покупателем. 

1.5. Основанием возникновения ответственности Поручителя перед Поставщиком является не 
исполнение Покупателем своих обязательств перед Поставщиком, предусмотренных Договором поставки, в том 
числе обязательств по оплате поставленного Поставщиком товара, процентов за пользование коммерческим 
кредитом, предусмотренных пунктом 4.1. Договора поставки, процентов за пользование чужими денежными 
средствами, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, а также штрафных санкций (штрафная неустойка), 
предусмотренных Договором поставки. 

1.6. Поручитель, подписанием Договора подтверждает, что с условиями Договора поставки, 
регулирующими порядок согласования наименования, ассортимента, количества и цены товара, Поручитель 
ознакомлен и согласен. 

Поручитель, подписанием Договора принимает на себя ответственность за неисполнение Покупателем 
обязательств перед Поставщиком по оплате любого товара, поставленного Поставщиком в рамках Договора 
поставки, независимо от его количества и цены. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Поручитель обязуется: 

2.1.1. Отвечать перед Поставщиком солидарно с Покупателем за исполнение обязательств Покупателя по 
Договору поставки в том же объеме, что и сам Покупатель, включая, в случае неисполнения обязательств 
Покупателем по оплате поставленного товара, уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, 
штрафных санкций, возмещения убытков и расходов, связанных с взысканием задолженности в судебном порядке. 

2.1.2. Исполнить обязательства, предусмотренные Договором, в течение 10 (десяти) дней со дня получения 
уведомления (требования) от Поставщика о нарушении Покупателем обязательств по Договору поставки. 

2.1.3. Выплатить Поставщику в случае невыполнения обязательств по настоящему Договору штрафную 
неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 
2.2. Поставщик обязуется: 
2.2.1. В течение 10 (десяти) дней после исполнения Поручителем обязательств Покупателя по Договору 

поставки, передать Поручителю документы, удостоверяющие требования Поставщика к Покупателю, и передать 
права, обеспечивающие эти требования. 
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2.2.2. Уведомить Поручителя в течение 5 (пяти) дней с момента наступления срока исполнения 
обязательств по Договору поставки о невыполнении Покупателем обязательств по Договору поставки. 

2.3. Поручитель имеет право: 
2.3.1. Требовать от Покупателя уплаты фактически выплаченных им Поставщику сумм, а также 

возмещения иных убытков, понесенных Поручителем в связи с исполнением настоящего Договора. 
2.4. Поставщик имеет право: 

2.4.1. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств перед Поставщиком по Договору 
поставки, по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Покупателя или Поручителя либо 
осуществить в установленном законодательством РФ порядке принудительное взыскание задолженности с 
Поручителя или Покупателя. 

 
3. Срок действия Договора и порядок его прекращения 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
Покупателем или Поручителем обязательств по Договору поставки. 

Поручитель подписанием Договора подтверждает, что положения пункта 6.1. Договора поставки ему 
известны. В случае пролонгации Договора поставки, обязательства Поручителя, предусмотренные Договором 
сохраняют свою силу. 

3.2. Поручительство прекращается в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
4. Заключительные условия и порядок разрешения споров 

4.1. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней письменно сообщать друг другу обо всех обстоятельствах, 
могущих повлиять на исполнение Договора, а также об изменениях адресов и реквизитов. 

4.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными  соглашениями и являются 
неотъемлемой частью Договора. 

4.3. Возникающие в период действия Договора споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. 
В случае недостижения соглашения Стороны вправе обратиться за разрешением спора в суд по месту нахождения 
Поставщика. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
4.5. Отношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством 

РФ. 
 

5. Реквизиты Сторон 
 

Поставщик: Поручитель: 
ООО «Айсберг» 
Юридический адрес: 
426076, УР, г. Ижевск, ул. Пойма, 15а, литер С, офис 3. 
Фактический адрес: 
426028, УР, г. Ижевск, ул. Пойма, 15а, литер С, офис 3. 
ИНН 1832140820, КПП 183201001 
р/с 40702810114000052739 
в АКБ "ИЖКОМБАНК" (ПАО) Г.ИЖЕВСК 
к/с 30101810900000000871, БИК 049401871 
Тел.: 8 (3412) 77-62-77. 
 
Директор 

 

______________________________________________ 
Адрес: 
______________________________________________  
Паспортные данные: серия _________ № ___________ 
выдан ____________________________________ года 
______________________________________________ 
ИНН _________________________________________ 
Телефон: ______________________________________ 
 

__________________________ /А.С. Перевощиков/ 
м.п. 

________________________ /_____________________/ 
 

 
Договор поставки № ____ от ____.____.201___ года 
получил «____» ______________ 201___ года. 
 
Поручитель _______________ /__________________/ 

 


