
УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ». 

Исполнение обязательства Заемщика может быть обеспечено поручительством, если соответствующее условие отражено 

в п. 10 Индивидуальных условий.  

При условии заключения договора займа с обеспечением обязательства поручительством, такое поручительство 

предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Технологические Сервисы» (ИНН 5047229388) (далее – 

Поручитель) на следующих условиях: 

1. Поручитель обязуется перед ООО «МКК «Кредит Лайн» (далее-Общество) отвечать в солидарном порядке за 

надлежащее исполнение обязательств физических лиц заемщиков Общества (далее – «Заемщик или Заемщики»), по 

потребительским займам выданным Обществом Заемщикам (далее – Договоры займа). 

Поручитель обязуется уплатить Обществу денежную сумму, в случае неисполнения Заемщиком/Заемщиками своих 

обязательств по Договорам займа. 

Общество и Поручитель пришли к соглашению, что Поручитель предоставляет обеспечение на общую сумму не более 

200 000 000 (двести миллионов) рублей.  

2. Общество и Поручитель пришли к соглашению, что Поручитель принимает на себя обязательства по погашению 

просроченной задолженности по Договорам займа отвечающим следующим условиям (критериям) (в отношении каждого 

Договора займа): 

- сумма займа не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;  

- заем выдан на срок до 1 (одного) года (включительно); 

- процентная ставка по Договору займа не превышает 80 % годовых; 

- возраст Заемщика не старше 70 лет на момент выдачи; 

- заем является целевым. 

Поручитель отвечает перед Обществом по обязательствам Заемщиков в полном объеме, в том числе в части погашения 

основного долга, суммы начисленных процентов за пользование займом, суммы неустойки (штрафа/пени) за нарушение 

Заемщиком принятых на себя обязательств, а также в части возмещения убытков и расходов Общества, связанных с 

взысканием. 

3. Моментом возникновения права требования исполнения к Поручителю признается дата истечения срока 

предоставления займа по соответствующему Договору займа или дата досрочного погашения займа в результате его 

досрочного истребования. Датой истечения срока предоставления займа признается последняя дата платежа согласно 

Графику платежей или даты наступления досрочного погашения суммы займа. 

4. Общество и Поручитель устанавливают следующий порядок предъявления требований Обществом к Поручителю и 

взыскания: 

С момента возникновения у Общества права требования исполнения Поручителем обязательств по соответствующему 

Договору займа (при условии что такой Договор займа отражен в Реестре), Общество имеет право предъявить письменное 

требование к Поручителю (далее – Письменное требование к Поручителю), в котором содержится ссылка на то 

обязательство, относительно неисполнения и/или ненадлежащего исполнения которого в нем заявлено, и сумма 

задолженности, образовавшаяся за Заемщиком на день составления Письменного требования к Поручителю. К 

Письменному требованию к Поручителю могут быть приложены копии документов по учету задолженности Заемщика и 

банковские реквизиты Общества, на которые подлежат зачислению средства, выплачиваемые в случае неисполнения 

Заемщиком/Заемщиками своих обязательств по Договорам займа.  

5. К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика, переходят все права требования Общества по этому 

обязательству и Поручитель приобретает право требования к Заемщику в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил 

требования Общества. 

6. Исполнение обязательств Поручителя обеспечивается авансом, зачисление которого на расчетный счет Общества 

производится Поручителем. 

7. Поручитель обязан поддерживать аванс, являющийся видом обеспечением исполнения Поручителем принятого на себя 

обязательства, на расчетном счету Общества в размере не менее 5% (пять процентов) от суммы просроченной 

задолженности по Договорам займа, Поручителем по которым является.  

8. Сумма обеспечения (аванс) не подлежит учету в счет исполнения Поручителем обязательства Заемщика по исполнению 

Договора займа, а учитывается в качестве обеспечения (аванса). Последующее исполнение Поручителем обязательства, 

предусмотренного п. 2.1. Договора осуществляется с учетом суммы ранее внесенного обеспечения.  

НАЛИЧИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ЗАЕМЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРИНЯТОГО НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СВОЕВРЕМЕННО И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. 

 


