
Поставщик 
____________ (В.И. Отмахов) 

 Поручитель 
____________ (______________) 

 

Д О Г О В О Р  П О Р У Ч И Т Е Л Ь С Т В А  
к  д о г о в о р у  п о с т а в к и  н е ф т е п р о д у к т о в  № _ _ _  о т  « _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ .   

 
 

город Киров, областной          «___» _______________ 20___ года 
 

ООО «Интеройл», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Управляющего ИП 
Отмахова В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поручитель», 
действующий от своего имени, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно и каждый в 
отдельности «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за исполнение 

Покупателем - __________________________, (ОГРН _____________ ИНН _____________ КПП 
______________, Ю/а: _________________________________________________________________), 
обязательств по Договору поставки нефтепродуктов № ____ от «___»____________20____г., 
предметом которого является поставка нефтепродуктов (в дальнейшем – «Договор поставки»), 
заключенному между Поставщиком и Покупателем.  

1.2. Поручитель несет солидарную с Покупателем ответственность по всем партиям передачи товара, 
которые были переданы до момента заключения настоящего договора, а также могут быть 
переданы Поставщиком Покупателю в соответствии с условиями Договора поставки, включая 
обязательства по оплате основного долга, по оплате транспортных услуг, услуг по хранению в 
месте его нахождения, услуг по диспетчеризации и иных дополнительных услуг, связанных с 
транспортировкой товара, по оплате причитающихся неустоек, коммерческого кредитования и 
возмещению убытков, неустойки, предусмотренных Договором поставки, а также расходов 
Поставщика по взысканию задолженности (судебных расходов), в том числе и за период 
исполнительного производства. 

1.3. Поручитель согласен с тем, что Поставщик и Покупатель вправе вносить в Договор поставки 
любые изменения и дополнения без его уведомления.  
 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1. Поручитель согласен с тем, что он отвечает по настоящему договору всем принадлежащим ему 

имуществом, включая имущественные права. 
2.2. Поручитель обязуется в течение пяти календарных дней с момента направления Поставщиком 

письменного уведомления (в том числе по факсимильной связи) о неоплате долга за товар, 
неустоек за просрочку платежа, процентов за пользование коммерческим кредитом и/или 
неоплате убытков уплатить Поставщику неуплаченные Покупателем денежные суммы. 

2.3. Поручитель не вправе выдвигать против требований Поставщика возражения, которые мог бы 
представить ему Покупатель.  

2.4. В случае выполнения Поручителем обязательств Покупателя перед Поставщиком, Поручитель 
приобретает права требования к Покупателю в сумме уплаченных Поставщику денежных 
средств. По требованию Поручителя Поставщик обязуется передать Поручителю заверенные 
Поставщиком копии документов, удостоверяющих права требования, возникшие у Поручителя к 
Покупателю. Оригиналы указанных документов (в том числе оригинал Договора поставки, 
приложений к нему и иных документов), могут быть переданы Поставщиком Поручителю только 
в том случае, если обязательства Покупателя перед Поставщиком по Договору поставки 
прекращены в полном объеме. 
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                                                          3. ЗАЯВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ. 

3.1. Поручитель заявляет, что на дату заключения настоящего договора: 
3.1.1.  Поручитель предоставил Поставщику в требуемом им объеме полную и достоверную 

информацию о своем финансовом и имущественном положении; 
3.1.2.  Поручительство по настоящему договору не нарушает права и охраняемые законом интересы 

других лиц. 
 

4. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

4.1. Поручитель не вправе без согласия Поставщика в одностороннем порядке отказаться от принятых 
на себя обязательств по настоящему договору или изменять его условия.  

4.2. Любая договоренность между Поручителем и Покупателем в отношении настоящего договора не 
затрагивает обязательств Поручителя перед Поставщиком по настоящему договору. 

4.3. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных Договором поставки, за Покупателя, а также за любого иного должника в 
случае перевода долга на другое лицо. В случае заключения договора уступки прав требования, 
действие настоящего договора не прекращается, и Поручитель несет ответственность перед 
Новым кредитором в полном объеме. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. В случае нарушения Поручителем срока исполнения обязательств, указанных в п. 2.2. настоящего 
договора, Поручитель обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 0,2 (ноль целых две 
десятых) процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Изменение условий поручительства оформляются дополнительным соглашением сторон, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

6.2. Настоящий договор действует с «___»___________20___г. по «___»___________20___г., а в случае 
неисполнения Поручителем своих обязательств по настоящему договору  - до полного 
исполнения таких обязательств. 

6.3. Поручительство по настоящему договору прекращается в случаях, предусмотренных законом. В 
частности, поручительство прекращается в следующих случаях: 
а) в случае прекращения Договора поставки, при условии, что все денежные обязательства по 
нему выполнены Покупателем в полном объеме; 
б) в случае истечения срока, на который дано поручительство, если Поставщик до истечения 
срока не предъявил иска к Поручителю. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами без соблюдения обязательного претензионного порядка. Направление претензии 
является правом, а не обязанностью каждой из Сторон Договора. При этом в случае направления 
претензии, срок ответа на претензию составляет 3 ( три) календарных дня с момента ее 
получения. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат  рассмотрению в 
суде по месту нахождения Поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.5. Настоящий договор и все приложения к нему, подписанные сторонами и переданные друг другу 
по средствам факсимильной либо электронной связи, имеют полную юридическую силу и силу 
оригиналов документов до момента обмена сторонами оригиналами этих документов. 

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. Применимое право по настоящему 
договору - действующее законодательство РФ. 

6.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. 
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                                   7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
Поставщик:  

ООО «ИНТЕРОЙЛ», 610035, г. Киров, ул.Чапаева, 49б, ИНН 4345044302, ОГРН 1024301310846. 
Поручитель:  

Ф.И.О. __________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _______________ № ____________________ выдан «___»_____________ ________г. 
__________________________________________________________________________________, 
Место регистрации: ______________________________________________________________________ 

 
 
Настоящим, Я ____________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество полностью) 
даю своё безусловное согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Интеройл», 
зарегистрированному по адресу 610035, г. Киров, ул. Чапаева, 49Б (ООО «Интеройл»), на 
осуществление смешанной обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передача третьим лицам), 
обезличивания, блокирования, уничтожения), в том числе на автоматизированную обработку, моих 
персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», всех и любых моих 
персональных данных с целью учёта и контроля исполнения мной обязательств, возникших на 
основании настоящего договора, на время действия обязательств по договору поручительства и еще на 
3 (три) года с даты прекращения (исполнения) указанных обязательств. 

Перечень моих персональных данных, обработка которых, как это указано выше, совершается с 
моего согласия: Фамилия, Имя, Отчество; пол; гражданство; дата и место рождения; сведения о 
документе, удостоверяющем личность; сведения о месте регистрации; сведения о месте фактического 
проживания/преимущественного пребывания; сведения о контактных телефонных номерах, включая 
домашний, сотовый, рабочий;. 

Я знаю свои права, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая право на уточнение, изменение и право на уничтожение моих 
персональных данных в порядке установленном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», и у меня не вызывают сомнения цели и причины обработки моих 
персональных данных. Я знаю порядок отзыва моего согласия на такую обработку, что подтверждаю 
личной подписью: 
ПОРУЧИТЕЛЬ (ФИО полностью):  
Ф.И.О. __________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _______________ № ____________________ выдан «___»_____________ ________г. 
_________________________________________________________________________________________, 
Место регистрации: _____________________________________________________________________________ 
Контактный телефон (с кодом города): +7 (________) _________________, _____________________________. 
 

____________________       «_____» ______________ ________ 
Подпись/дата 
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