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Кредитор _______________ (________________)  Поручитель ___________________ (______________) 

Договор поручительства №___ 
 

г. Москва «___» __________ 20__года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», основной государственный регистрационный номер 
1107711000044, запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 02 июля 2010 года, лицензия на осуществление 
банковских операций № 3500 выдана Центральным банком Российской Федерации 20 августа 2012 г., именуемое в дальнейшем 
«Кредитор», в лице ________________________________________, действующего(-их) на основании ____________, с одной стороны, 
и 
гражданин (-ка) ________________________________________, дата рождения __.____________._____ г., паспорт серии ____________ 
№ ____________, выдан ________________ дата выдачи __.____________._____ г. код подразделения ___________, адрес 
регистрации (место жительства): _____________________, адрес фактического проживания: _________________________; именуемый 
(-ая) в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего договора поручительства 
именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно 
в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств гражданина / гражданки ____________________________, дата рождения 
__.____________._____ г., серии ____________ № ____________, выдан ________________ дата выдачи __.____________._____ г. код 
подразделения ___________, адрес регистрации (место жительства): _____________________, адрес фактического проживания: 
_________________________; (далее – «Заемщик») по кредитному договору., заключенному между Кредитором и Заемщиком, 
состоящему из Общих Условий и Индивидуальных Условий № ___________ от _________ как определено ниже (далее – «Кредитный 
Договор»), а также в целях обеспечения обязательств гражданина / гражданки ____________________________, дата рождения 
__.____________._____ г., серии ____________ № ____________, выдан ________________ дата выдачи __.____________._____ г. код 
подразделения ___________, адрес регистрации (место жительства): _____________________, адрес фактического проживания: 
_________________________ (далее – «Залогодатель») по Договору Залога № ____________ от ________________ (как определено 
ниже), заключили настоящий договор поручительства, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Следующие определения, употребляемые в настоящем Договоре, будут иметь присвоенные им ниже значения: 
Автомобиль либо Предмет Залога - автотранспортное средство, идентифицирующие признаки которого указаны в статье 10 
настоящего Договора, приобретаемое за счет Кредита. Термины «Автомобиль» и «Предмет Залога» используются в настоящем 
Договоре равнозначно. 

График Платежей – информация о суммах и датах платежей Заемщика по Кредитному Договору или порядке их определения, 
предоставляемая Кредитором Заемщику в соответствии с Кредитным Договором. 
Дата Погашения Остаточного Платежа – (если условиями Кредитного Договора предусмотрен Остаточный Платеж) календарная 
дата, указанная в подпункте 6 Таблицы, в которую Заемщик обязан произвести уплату Остаточного Платежа, а также уплату 
последнего ежемесячного платежа. 
Договор Залога – договор залога между Кредитором в качестве залогодержателя и Залогодателем в качестве залогодателя, 
состоящий из Общих Условий, и (а) договора залога, реквизиты которого указаны в преамбуле настоящего Договора (в случае, если 
Залогодатель не является Заемщиком), (б) Индивидуальных Условий (в случае если Заемщик предоставляет приобретаемый им за 
счет Кредита Автомобиль в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному Договору в залог и является Залогодателем). 
Договор Купли-Продажи – договор купли-продажи Автомобиля, заключенный между продавцом (юридическим лицом, 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации, одним из видов экономической 
деятельности которого является розничная торговля автомобилями) и Залогодателем, основные условия которого изложены в статье 
Статья 10 настоящего Договора. 
Задолженность по Кредиту - совокупная сумма задолженности Заемщика по Основному Долгу по Кредиту, начисленным, но 
неуплаченным процентам за пользование Кредитом, комиссиям, суммам неустойки, суммам, направляемым на возмещение убытков 
Кредитора, а также сумма задолженности Заемщика по иным платежам в соответствии с Кредитным Договором, в том числе судебным 
издержкам по взысканию задолженности и другим расходам Кредитора, вызванным неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств Заемщика по Кредитному договору, а также суммы, подлежащие уплате в пользу Кредитора в случае досрочного 
погашения Кредита на основании заявления Заемщика либо на основании требования Кредитора, суммы, подлежащие уплате в пользу 
Кредитора в случае недействительности или незаключенности Кредитного Договора. 
Заявление (Анкета) – заявление о предоставлении потребительского кредита (анкета), представленное Кредитору для получения 
Кредита. 
Индивидуальные Условия – индивидуальные условия потребительского кредита на приобретение автомобиля, реквизиты которых 
указаны в преамбуле настоящего Договора  
Кредит - денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях возвратности, срочности, платности, 
обеспеченности, целевого использования, а также условиях, установленных Кредитным Договором и изложенных в статье Статья 10 
настоящего Договора. 
Общие Условия – общие условия кредитования и залога транспортных средств, утвержденные Правлением ООО «Фольксваген Банк 
РУС» (Протокол № __ от «__» ____ г.). 
Основной Долг по Кредиту - невозвращенная Заемщиком сумма предоставленного Кредита без учета задолженности по 
начисленным процентам за пользование Кредитом, комиссиям, неустойкам, расходам по Кредиту, убыткам Кредитора, в том числе 
связанным с принудительным взысканием Задолженности по Кредиту. В случае, если условиями Кредитного Договора (подпункт 6 
Таблицы) предусматривается Остаточный Платеж, в Основной Долг по Кредиту также включается Остаточный Платеж. 
Остаточный Платеж – часть Кредита, размер которой указан в подпункте 6 Таблицы, которую Заемщик обязуется погасить в Дату 
Погашения Остаточного Платежа. 
Рабочий День - календарный день, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с нормами 
трудового законодательства Российской Федерации. 
Таблица – таблица индивидуальных условий потребительского кредита на приобретение автомобиля, согласованных Сторонами в 
Индивидуальных Условиях и отраженных в Индивидуальных Условиях в виде таблицы. 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Настоящим Поручитель безусловно, безотзывно и безвозмездно обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее 
исполнение в полном объеме Заемщиком всех обязательств по Кредитному Договору, а также Залогодателем по Договору Залога, в 
том числе любым новым должником, к которому перешли обязанности Заемщика по Кредитному Договору и/или Залогодателя по 
Договору Залога на основании сделки либо по закону, в том числе в порядке наследования. 
В случае если Залогодатель и Поручитель совпадают в одном лице (являются одним лицом), то поручительство в отношении Договора 
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Кредитор _______________ (________________)  Поручитель ___________________ (______________) 

Залога Поручителем не предоставляется. В этом случае положения настоящего Договора о поручительстве в отношении обязательств 
Залогодателя по Договора Залога не применяются. 
1.2. Поручительство на основании настоящего Договора обеспечивает надлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед 
Кредитором по Кредитному Договору, а также Залогодателем по Договору Залога, в том объеме, какой они будут иметь к моменту 
фактического удовлетворения Поручителем, в частности, возврат суммы Основного Долга по Кредиту (включая осуществление 
ежемесячных платежей, погашение Остаточного Платежа (если применимо), исполнение обязательств по полному возврату Кредита, 
включая обязательства по досрочному полному возврату Кредита, в том числе по инициативе Заемщика или по требованию 
Кредитора), уплату процентов за пользование Кредитом, комиссий Кредитора, неустойки, иных сумм, причитающихся Кредитору по 
Кредитному Договору, возмещение издержек Кредитора по взысканию задолженности, обращению взыскания и реализации Предмета 
Залога, в том числе при обращении взыскания на Предмет Залога во внесудебном порядке, и других расходов Кредитора, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком по Кредитному Договору и/или Залогодателем по Договору 
Залога, возмещение убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по 
Кредитному Договору и/или Залогодателем по Договору Залога. 
Поручительство на основании настоящего Договора также обеспечивает обязательства Заемщика по возврату суммы денежных 
средств, полученных от Кредитора, уплате процентов и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, при 
недействительности или незаключенности Кредитного Договора. 
1.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств перед Кредитором по Кредитному Договору и/или 
Залогодателем по Договору Залога, Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Заемщиком и/или Залогодателем. Кредитор 
вправе требовать исполнения по Кредитному Договору по своему выбору как от Поручителя и Заемщика совместно, так и от любого из 
них в отдельности, притом как полностью, так и в части Задолженности по Кредиту (без необходимости предварительного направления 
какого-либо требования Поручителю или Заемщику). Кредитор вправе требовать исполнения обязательств по Договору Залога, по 
своему выбору как от Поручителя и Залогодателя совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части 
(без необходимости предварительного направления какого-либо требования Поручителю или Залогодателю). 
1.4. Поручительство на основании настоящего Договора предоставлено и действует независимо от иных способов обеспечения 
исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному Договору и/или Залогодателя перед Кредитором по Договору 
Залога в течение всего срока действия настоящего Договора. 

Статья 2. СУЩЕСТВО, РАЗМЕР И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕМОГО ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ 
2.1. В соответствии с Кредитным Договором Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, 
предусмотренных Кредитным Договором (то есть Общими Условиями и Индивидуальными Условиями), а Заемщик обязуется 
использовать по целевому назначению, возвратить полученный Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом и исполнить 
иные обязательства по Кредитному Договору в полном объеме. 
2.2. Поручительством на основании настоящего Договора обеспечивается надлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств 
по Кредитному Договору, в том числе обязательств по выплате Кредитору полной суммы Задолженности по Кредиту, а также 
следующих обязательств: 
2.2.1. в случае несвоевременного погашения Основного Долга по Кредиту и уплаты процентов за пользование Кредитом Заемщик 
уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченной Задолженности по 
Кредиту за период, начинающийся с надлежащей даты уплаты ежемесячного платежа, в которую просроченная Задолженность по 
Кредиту подлежала уплате, и заканчивающийся датой фактической уплаты просроченной Задолженности по Кредиту Кредитору 
(исключая первую дату и включая последнюю дату) за каждый день просрочки. Указанная неустойка подлежит уплате Заемщиком в 
дату наступления просрочки, на основании которой неустойка подлежит выплате; 
2.2.2. возмещение издержек по взысканию задолженности, обращению взыскания и реализации Предмета Залога, в том числе при 
обращении взыскания на Предмет Залога во внесудебном порядке; 
2.2.3. возмещение убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по 
Кредитному Договору. 
2.3. Поручительством на основании настоящего Договора обеспечивается надлежащее исполнение Залогодателем следующих 
обязательств по Договору Залога: 
2.3.1. возмещение Залогодателем всех расходов и издержек Кредитора, связанных с обращением взыскания на Предмет Залога и 
его реализацией, в том числе при обращении взыскания на Предмет Залога во внесудебном порядке. 
При этом Договор Залога заключается в обеспечение надлежащего исполнения Заемщиком всех обязательств перед Кредитором по 
Кредитному Договору, и на основании Договора Залога Залогодатель передает Залогодержателю в залог (далее – «Залог») 
Автомобиль. 
Залог обеспечивает исполнение Заемщиком всех обязательств перед Кредитором по Кредитному Договору (описанных в настоящем 
Договоре) в том объеме, какой они будут иметь к моменту фактического удовлетворения, в частности, возврат суммы Основного Долга 
по Кредиту (включая осуществление ежемесячных платежей, погашение Остаточного платежа (если применимо), исполнение 
обязательств по полному возврату Кредита, включая обязательства по досрочному полному возврату Кредита, в том числе по 
инициативе Заемщика или по требованию Кредитора), уплату процентов за пользование Кредитом, комиссий Кредитора, неустойки, 
иных сумм, причитающихся Кредитору по Кредитному Договору, возмещение издержек Кредитора по взысканию задолженности, 
обращению взыскания и реализации Предмета Залога, в том числе при обращении взыскания на Предмет Залога во внесудебном 
порядке, и других расходов Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком по 
Кредитному Договору и/или Залогодателем по Договору Залога, возмещение убытков Кредитора, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному Договору и/или Залогодателем по Договору Залога. 
Предмет Залога остается у Залогодателя. 
2.4. Поручитель ознакомлен и согласен со случаями, при наступлении которых у Кредитора возникает право потребовать от 
Заемщика досрочного возврата Основного Долга по Кредиту, уплаты процентов за пользование Кредитом и выполнения иных 
обязательств по Кредитному Договору. 
2.5. Поручитель настоящим подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Кредитного Договора (Общими Условиями и 
Индивидуальными Условиями), с Заявлением (Анкетой), с условиями Договора Залога. 
2.6. Поручитель обязуется осуществить в пользу Кредитора за Заемщика и/или Залогодателя платежи, предусмотренные 
Кредитным Договором и/или Договором Залога. Поручитель не вправе выдвигать против требования Кредитора возражения или 
встречные требования, которые мог бы представить Заемщик и/или Залогодатель против соответствующих требований Кредитора. 
2.7. Поручитель отвечает перед Кредитором за возврат Заемщиком суммы денежных средств (включая проценты, начисленные на 
нее в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, иных норм законодательства Российской Федерации), 
полученной по Кредитному Договору, в случае недействительности Кредитного Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полностью либо в части. Поручитель отвечает перед Кредитором за возврат Заемщиком суммы денежных 
средств (включая проценты, начисленные на нее в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, иных норм 
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законодательства Российской Федерации), полученной по Кредитному Договору, в случае незаключенности Кредитного Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полностью либо в части. 
2.8. В случае, если Заемщик отвечает одновременно условиям, установленным Правилами предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными 
организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, 
выданным в 2018 - 2020 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, а именно: 
- имеет водительское удостоверение; 
- не заключал в 2017-2018 годах иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается кредитным отчетом, 
предоставляемым бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О кредитных историях", а также - 
обязался не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, 
- имеет 2 или более несовершеннолетних детей либо до даты заключения Кредитного договора не имел в собственности автомобиль, 
Заемщик имеет право на возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10 процентов от стоимости автомобиля (25 
процентов от стоимости автомобиля если автомобиль приобретается в субъекте Российской Федерации, входящем в состав 
Дальневосточного федерального округа, Заемщиком, зарегистрированным по месту жительства в субъекте Российской Федерации, 
входящем в состав Дальневосточного федерального округа). 

2.9. В случае отказа распорядителя бюджетных средств от возмещения за счет средств федерального бюджета затрат на уплату 
первоначального взноса, в размере, указанном в пункте 2.8,, Кредитор обязуется уведомить Заемщика о таком факте способом, 
позволяющим Заемщику получить информацию и установить, что она исходит от Кредитора в срок, не превышающий 30 (Тридцать) 
календарных дней с даты, в которую такое возмещение должно было быть предоставлено Кредитору.  

2.10. В случае отказа распорядителя бюджетных средств от возмещения за счет средств федерального бюджета  затрат на уплату 
первоначального взноса в размере, указанном в пункте 2.8., Заемщик обязуется уплатить Кредитору денежные средства в размере 
предоставленной Банком скидки на уплату первоначального взноса. Денежные средства в размере, определяемом в соответствии с 
настоящим пунктом, подлежат уплате Заемщиком в Дату ежемесячного платежа в месяце, следующем за месяцем получения 
соответствующего уведомления Кредитора, если уведомлением не установлен иной срок.    

Статья 3. ЗАВЕРЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Заверения и гарантии Поручителя: 
3.1. Поручитель гарантирует Кредитору на дату подписания настоящего Договора, а также на каждую дату в течение срока 
действия настоящего Договора, когда Поручитель в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Договора запрашивает у Кредитора 
информацию о сумме Задолженности по Кредиту, что: 
3.1.1. Поручитель обладает полной дееспособностью; 
3.1.2. Поручитель не подписывает настоящий Договор под влиянием обмана, заблуждения, насилия, угрозы, злого умысла или 
стечения тяжелых обстоятельств; 
3.1.3. подписание и исполнение Поручителем настоящего Договора не нарушает права и интересы третьих лиц; 
3.1.4. в связи с подписанием и исполнением Поручителем настоящего Договора не требуется получение каких-либо разрешений или 
согласий; 
3.1.5. Поручитель не просрочил погашение задолженности по каким-либо своим долговым обязательствам; 
3.1.6. Поручитель не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах, о которых он письменно 
не сообщил Кредитору до заключения настоящего Договора и которые в значительной степени способны негативно повлиять на 
способность Поручителя исполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором; 
3.1.7. все документы и все иные сведения, предоставленные Поручителем Кредитору в связи с настоящим Договором, соответствуют 
действительности, являются полными и точными во всех отношениях; и Поручителю не известно о каких-либо существенных фактах 
или обстоятельствах, которые не были сообщены Кредитору и которые могли бы, при их сообщении, отрицательно воздействовать на 
решение Кредитора заключить настоящий Договор и/или предоставить Заемщику Кредит. 
Права и обязанности Поручителя: 
3.2. Поручитель обязуется информировать Кредитора о следующих обстоятельствах в течение 5 (пяти) календарных дней с даты, 
когда Поручитель узнал или должен был узнать о таком обстоятельстве, если иной срок прямо не установлен в настоящем Договоре: 
3.2.1. о любых изменениях в документах или иных сведениях, предоставленной Кредитору в рамках настоящего Договора, в том 
числе, но, не ограничиваясь, сведениях о месте жительства, об адресе фактического проживания, месте работы (наименовании и иных 
данных о работодателе), фамилии, имени, отчестве, уменьшении размера заработной платы, о заключении, расторжении или 
изменении брачного договора; 
3.2.2. о принятии к производству в отношении Поручителя заявления по делу особого производства, в том числе об ограничении 
дееспособности, о признании недееспособным, об усыновлении (удочерении), о внесении исправлений или изменений в записи актов 
гражданского состояния, о принятии к производству искового заявления, в котором Поручитель указан в качестве ответчика, о 
вступлении в дело (привлечении к участию в деле) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора, на стороне ответчика; 
3.2.3. о возбуждении в отношении Поручителя уголовного дела; 
3.2.4. о приобретении или утрате Поручителем статуса индивидуального предпринимателя; 
3.2.5. о наложении ареста на имущество Поручителя; 
3.2.6. о конфискации имущества Поручителя; 
3.2.7. о любом другом факте или обстоятельстве, которое может негативно повлиять на способность Поручителя выполнить свои 
обязательства перед Кредитором по настоящему Договору. 
3.3. Поручитель согласен с тем, что Кредитор имеет право требовать как от Заемщика, так и (на основании настоящего Договора) 
от Поручителя досрочного погашения Задолженности по Кредиту в соответствии с условиями, установленными Кредитным Договором. 
3.4. Поручитель обязуется: 
3.4.1. информировать Кредитора в разумный срок обо всех ставших известными Поручителю случаях неисполнения Заемщиком 
обязательств по Кредитному Договору или каких-либо обязательств последнего перед Поручителем/третьими лицами, а также о любых 
обоснованных сомнениях Поручителя касательно надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному Договору; 
3.4.2. предоставлять Кредитору ежегодно справку о доходах физического лица за предыдущий и текущий календарный год и/или 
копию налоговой декларации за предыдущий календарный год с отметкой налоговой инспекции о принятии, а также по требованию 
Кредитора иную информацию о своем финансовом положении и доходах в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого 
требования; 
3.4.3. незамедлительно предоставлять Кредитору по первому его требованию любые документы, которые требуются или могут 
потребоваться в соответствии с законодательством Российской Федерации для исполнения настоящего Договора; 
3.4.4. предоставлять Кредитору сведения подлинные и действительные на дату их предоставления. 
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3.5. Поручитель обязуется возместить Кредитору по его требованию все издержки и расходы (включая суммы уплаченных налогов, 
пошлин, гонораров консультантов и т.п.), понесенные им в связи с судебной и внесудебной защитой своих прав по настоящему 
Договору. 
3.6. Поручитель настоящим выражает согласие с тем, что: 
Кредитор имеет право передавать (раскрывать) информацию, относящуюся к Поручителю, информацию, относящуюся к настоящему 
Договору или любому другому обеспечению, предоставленному Поручителем Кредитору, относящуюся к обязательствам, 
принятым/подлежащим принятию Поручителем по настоящему Договору кредитной организации, иной организации, уполномоченной 
Центральным банком Российской Федерации/иным регулятором/государственным органом (органом государственной власти), а также 
иным третьим лицам, приобретающим права по настоящему Договору в результате уступки, передачи в залог или обременения иным 
образом полностью или частично прав (требований) по Кредитному Договору, Договору Залога и настоящему Договору, в том числе 
третьим лицам, не являющимся кредитными организациями, не имеющим лицензии на осуществление банковских операций, не 
имеющим лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, иностранным лицам, или лицам, уполномоченным 
Кредитором на исполнение прав и/или обязанностей Кредитора по Кредитному Договору, Договору Залога и настоящему Договору, 
исключительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (если применимо) в рамках 
предоставленного Поручителем согласия на обработку персональных данных. 
3.7. Поручитель вправе в любое время запросить у Кредитора информацию о сумме Задолженности по Кредиту на дату такого 
запроса. При этом Кредитор обязуется предоставить запрашиваемую информацию Поручителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения такого запроса путем направления уведомления. 
3.8. Поручитель не вправе передавать свои права или переводить полностью или частично свой долг по настоящему Договору 
третьим лицам без предварительного письменного согласия Кредитора. 
3.9. Поручитель обязан возместить Кредитору все расходы и убытки, понесенные Кредитором в связи с осуществлением им своих 
прав по настоящему Договору. 
3.10. Кредитор имеет право на полную или частичную уступку своих прав (требований) по настоящему Договору, Кредитному 
договору и Договору  Залога любому третьему лицу, в том числе третьему лицу, не являющемуся кредитной организацией, не 
имеющему лицензии на осуществление банковских операций, не имеющему лицензии на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц, иностранному лицу, без согласия Поручителя. 

Статья 4. ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ 
4.1. Настоящим Поручитель безусловно и безотзывно соглашается с тем, что Кредитор вправе по своему собственному 
усмотрению предоставить Заемщику Кредит по Кредитному Договору в соответствии с условиями Кредитного Договора. 
4.2. Настоящим Поручитель соглашается, что без отдельного согласия Поручителя Заемщик и Кредитор совместно вправе 
изменять, вносить правки, дополнять условия Кредитного Договора, в частности, отсрочивать, переносить или изменять условия 
погашения Кредита, предоставляемого по Кредитному Договору, уплаты процентов за пользование Кредитом или иных сумм, 
подлежащих уплате Заемщиком Кредитору по Кредитному Договору, в том числе в сторону увеличения, изменять даты и размеры 
ежемесячных платежей, изменять Дату Погашения Остаточного Платежа. 
Настоящим Поручитель соглашается, что без отдельного согласия Поручителя Кредитор вправе в одностороннем порядке вносить 
изменения в Индивидуальные Условия и/или Общие Условия (в пределах, допускаемых законодательством Российской Федерации и 
условиями Кредитного Договора), а также освобождать Заемщика от исполнения им своих обязательств в соответствии с условиями 
Кредитного Договора. 
Поручитель настоящим прямо выражает свое согласие с тем, что на его обязательства по настоящему Договору не повлияют 
упомянутые в настоящем пункте изменения, поправки, дополнения, освобождение от обязательств, изменение размера обязательств 
Заемщика по предоставлению обеспечения, и что для совершения такого изменения, поправки, дополнения, освобождения от 
обязательств или изменения обязательств Заемщика по предоставлению обеспечения не требуется дополнительного отдельного 
согласия Поручителя. 
Поручитель настоящим предоставляет свое согласие на любое изменение условий Кредитного Договора, влекущее увеличение 
ответственности Поручителя в пределах двойного увеличения ее размера по сравнению с размером ответственности Поручителя на 
дату заключения настоящего Договора, в частности: 
4.2.1. на изменение размера Кредита; 
4.2.2. на увеличение, в том числе, в одностороннем порядке, размера процентов за пользование Кредитом; 
4.2.3. на увеличение срока Кредита; 
4.2.4. на увеличение размера ежемесячного платежа; 
4.2.5. на изменение условий погашения Кредита; 
4.2.6. на увеличение размера неустойки. 
В случае изменения условий Кредитного Договора, влекущих увеличение ответственности Поручителя, Поручитель прямо выражает 
свое согласие отвечать перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, в том числе по увеличенному размеру процентов за 
пользование Кредитом. 
4.3. Кредитор вправе без уведомления Поручителя и без какого-либо изменения настоящего Договора осуществлять в любое 
время и любым образом право (права), предоставленное (-ые) Кредитору Кредитным Договором, требовать погашения Кредита или 
любой его части, в том числе досрочно, процентов за пользование Кредитом или других сумм, подлежащих уплате Кредитору 
Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного Договора, применять любые средства правовой защиты или обеспечения 
исполнения обязательств, имеющиеся в распоряжении Кредитора, заключать любые мировые (компромиссные) соглашения, или 
предоставлять отсрочки или любые другие льготы, благоприятные условия Заемщику. 

Статья 5. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
5.1. В случае нарушения Заемщиком какого-либо из обязательств по Кредитному Договору и/или Залогодателем по Договору 
Залога, Кредитор имеет право предъявить Поручителю требование (далее – «Требование»). В Требовании должны быть указаны 
расчет суммы денежных средств, подлежащих уплате Поручителем, срок их уплаты Поручителем, а также сведения о том, какое 
нарушение Заемщиком условий Кредитного Договора и/или Залогодателем условий Договора Залога послужило основанием для 
направления соответствующего Требования Поручителю. 
5.2. Поручитель обязуется в указанный в Требовании срок уплатить Кредитору указанную в Требовании сумму денежных средств. 
5.3. Требование направляется Кредитором курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поручителя, 
указанному в статье Статья 11 настоящего Договора, или иному адресу, о котором Поручитель уведомил надлежащим образом 
Кредитора за 5 (пять) рабочих дней до направления ему Требования. 
5.4. Двадцатый рабочий день с момента отправления Кредитором Поручителю Требования считается днем получения 
Поручителем Требования, если более ранний срок получения Поручителем Требования не указан в расписке Поручителя о получении 
Требования либо в уведомлении о вручении Требования Поручителю. 
5.5. Поручитель обязан перечислить сумму денежных средств, указанную Кредитором в Требовании, на соответствующий счет, 
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указанный Кредитором в Требовании. 
5.6. Обязательство Поручителя считается исполненным в день поступления суммы денежных средств, указанной в Требовании, на 
соответствующий счет, указанный Кредитором в Требовании. 
5.7. В случае недостаточности денежных средств, перечисленных Поручителем для исполнения обязательств в соответствии с 
настоящим Договором, в первую очередь погашаются требования, возникшие из Кредитного Договора, с соблюдением 
последовательности погашения требований, установленной в Кредитном Договоре, во вторую очередь – иные требования, 
подлежащие исполнению Поручителем. 
5.8. К Поручителю, исполнившему обязательства по Кредитному Договору и/или Договору Залога, переходят права Кредитора по 
этим обязательствам в объеме удовлетворенных Поручителем требований Кредитора. 
При этом Поручитель не вправе обращать взыскание на Предмет Залога, одновременно обеспечивающий обязательства Заемщика 
перед Кредитором и перед Поручителем, до момента полного удовлетворения требований Кредитора к Заемщику. 
5.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полного исполнения обязательств Заемщика Поручителем Кредитор обязан 
передать Поручителю документы, удостоверяющие требования к Заемщику и лицам, предоставившим обеспечение по Кредитному 
Договору (копия Кредитного Договора, копия Договора Залога, заверенная Кредитором, копия иного договора, на основании которого 
предоставлено обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Договору, заверенная Кредитором), и передать права, 
обеспечивающие эти требования. 
5.10. Расходы, связанные с передачей Поручителю прав, обеспечивающих требования Кредитора по Кредитному Договору, в том 
числе по регистрации уведомления о залоге об изменении сведений о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге 
движимого имущества, несет Поручитель. 
5.11. Поручитель настоящим подтверждает, что каждое Требование будет являться достаточным основанием для исполнения 
Поручителем своих обязательств в соответствии с настоящим Договором. Кредитор имеет право направлять Поручителю любое 
количество Требований по настоящему Договору. Ненаправление Кредитором Требования не лишает Кредитора права требовать у 
Поручителя исполнения обязательств Поручителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.12. Кредитор не обязан перед тем, как направить Требование Поручителю и/или осуществить какие-либо права по настоящему 
Договору: 
5.12.1. предъявлять какую-либо претензию или подавать какой-либо иск, или получать решение какого-либо суда в отношении 
Заемщика и/или Залогодателя; 
5.12.2. обращать взыскание на какое-либо иное обеспечение, обеспечивающее исполнение обязательств Заемщика по Кредитному 
Договору, в том числе обращать взыскание на Предмет Залога; 
5.12.3. предпринимать какие-либо иные действия в отношении Заемщика и/или Залогодателя или предварительно обращаться к 
Заемщику и/или Залогодателю с требованием об исполнении нарушенных обязательств по Кредитному Договору и/или Договору 
Залога. 
Заранее данный акцепт 
5.13. Поручитель настоящим выражает Кредитору заранее данный акцепт на списание денежных средств со всех банковских счетов 
Поручителя, открытых (как до, так и после заключения настоящего Договора) в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации, и дает Кредитору поручение списывать денежные средства с указанных банковских счетов в счет исполнения любых его 
обязательств (их части) перед Кредитором на основании настоящего Договора в размерах, установленных (определяемых) настоящим 
Договором в сумме требований Кредитора в даты надлежащего исполнения обязательств Поручителя, с возможностью в случае 
недостаточности денежных средств на банковском счете Поручителя частичного исполнения распоряжения. 
С целью надлежащего исполнения обязательств Поручителя перед Кредитором Поручитель обязуется не отзывать и не изменять 
заранее данный акцепт без получения предварительного письменного согласия Кредитора. 
5.14. По требованию Кредитора Поручитель обязуется предоставить Кредитору право предъявлять инкассовые поручения к 
банковским счетам Поручителя, открытым в кредитных организациях, подлежащие исполнению в дату наступления срока исполнения 
обязательств, обеспечиваемых настоящим Договором, на сумму требований Кредитора к Поручителю об уплате Задолженности по 
Кредиту (ее части) солидарно с Заемщиком. 
5.15. Соответствующее соглашение с кредитной организацией, в которой открыт банковский счет Поручителя, или иные 
надлежащим образом составленные и оформленные документы, на основании которых Кредитору предоставлено указанное в пунктах 
5.13 и 5.14 выше право предъявлять распоряжения к банковским счетам Поручителя, открытым в кредитных организациях, на условии 
заранее данного акцепта Поручителя либо предъявлять инкассовые поручения Поручитель предоставляет Кредитору в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Кредитора, а по вновь открываемым счетам – в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня открытия таких счетов. 
5.16. Поручитель не вправе передавать в залог свои права требования по договору банковского счета, по которому Кредитору 
предоставлено (должно быть предоставлено) право предъявлять распоряжения на условии заранее данного акцепта Поручителя и/или 
предъявлять инкассовые поручения. 
5.17. При наступлении срока погашения Поручителем Задолженности по Кредиту (ее части) солидарно с Заемщиком, а также в 
случае просрочки уплаты такой Задолженности по Кредиту (ее части) Кредитор вправе списывать на основании заранее данного 
акцепта Поручителя денежные средства в размере суммы Задолженности по Кредиту (ее части) с любых расчетных счетов Поручителя 
в любых валютах (с правом конвертации в валюту платежа по Кредитному Договору по внутреннему курсу Кредитора), с банковских 
счетов Поручителя, открытых в кредитных организациях, отличных от Кредитора. 

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны в случае нарушения своих обязательств несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. В случае если при нарушении Поручителем обязательств по настоящему Договору Кредитору причинены убытки, они подлежат 
взысканию с Поручителя в полном размере сверх неустойки. 

Статья 7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ 
Если срок исполнения какого-либо обязательства по Кредитному Договору, Договору Залога или настоящему Договору приходится на 
день, не являющийся Рабочим Днем, то срок исполнения данного обязательства переносится на следующий за таким днем Рабочий 
День. 

Статья 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
Споры, вытекающие из настоящего Договора или касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, передаются на 
разрешение в суд общей юрисдикции в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Статья 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 
истечения 3 (трех) лет с даты окончания Срока возврата Кредита, предусмотренного Кредитным Договором. Во избежание сомнений, 
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Кредитор _______________ (________________)  Поручитель ___________________ (______________) 

срок поручительства по настоящему Договору равен сроку действия настоящего Договора, установленному в первом предложении 
настоящего пункта 9.1. 
9.2. Поручительство прекращается в следующих случаях: 
9.2.1. в случае полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному Договору до истечения срока поручительства по 
настоящему Договору, установленного пунктом 9.1 настоящего Договора, либо 
9.2.2. по истечении срока поручительства по настоящему Договору, установленного пунктом 9.1 настоящего Договора. 
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в 
письменной форме за надлежащими подписями обеих Сторон за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4, 4.2, 4.3, 9.4 
настоящего Договора. Все устные оговорки по настоящему Договору юридической силы для Сторон не имеют. 
9.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами (форс-мажорные обстоятельства). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, землетрясение, война 
или военные действия; эпидемии, эмбарго, блокады, изменения законодательства Российской Федерации, издание актов 
государственных органов (органов государственной власти) и иные обстоятельства, делающие невозможными для Сторон выполнение 
своих обязанностей по настоящему Договору. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 
обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства. 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в письменной форме 
известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств. 
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их действию, должна будет представить подтверждение 
наличия и продолжительности таких форс-мажорных обстоятельств в виде официального документа установленной формы, выданного 
уполномоченным органом. 
9.5. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг 
другу, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим 
образом, если оно направлено адресату курьером, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в статье 
Статья 11 настоящего Договора и за подписью уполномоченного лица (или иному адресу, о котором Сторона уведомила надлежащим 
образом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до направления ей уведомления или иного сообщения). 
9.6. При исполнении настоящего Договора, наряду с его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами Центрального банка Российской Федерации. 
9.7. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в г. Москве Российской Федерации, в 2 (двух) идентичных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Статья 10. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА И ДОГОВОРА ЗАЛОГА 

Основные условия Кредитного Договора: 

10.1. Сумма Кредита __________ рублей РФ. 

10.2. Срок возврата Кредита: до «__»_______________ 20__ года включительно. 

10.3. Размер процентов за пользование Кредитом (процентная 
ставка): 
 
В случае отказа Заемщика от участия в Программе Страхования (как 
данный термин определён Общими Условиями) Банк вправе не 
позднее 15-и рабочих дней с даты поступления в Банк заявления об 
отказе увеличить Процентную ставку до: 
 

 

___ % годовых. 
 
 
 
 
 
___ % годовых. 
 
 

10.4. Полная стоимость Кредита на дату составления 
Индивидуальных Условий составляет: 

___ % годовых (____________________ рублей РФ). 

10.5. Целевое использование Кредита: Кредит предоставляется на приобретение Автомобиля. 
Дополнительная цель предоставления Кредита: как определено в 
подпункте 17 таблицы пункта 1 Индивидуальных условий. 

10.6. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей 
Заемщика по Кредитному Договору или порядок определения 
этих платежей: 

Порядок определения платежей Заемщика по Кредитному 
Договору: 
 
 
 
Тип платежей:  ежемесячный. 

Количество платежей:  

 

[динамика, подгружается в 
соответствии с соглашением с 
Заемщиком]. 

Периодичность платежей:  ежемесячная. 

Дата ежемесячного платежа 
установлена на  

[динамика, подгружается из 
графика] число каждого 
календарного месяца. 

Дата первого ежемесячного 
платежа:  

[динамика, подгружается из 
графика]. 

Размер ежемесячного платежа 
на дату заключения Кредитного 
Договора, рассчитанный по 
ставке, указанной в п. 10.3 
выше равен:  

 
 
 
 
 
[динамика, подгружается из 
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Кредитор _______________ (________________)  Поручитель ___________________ (______________) 

графика]. 

Последний платеж Заемщика в погашение Задолженности по 
Кредиту является корректирующим и включает в себя 
оставшуюся сумму Основного Долга по Кредиту, проценты за 
пользование Кредитом, а также суммы иных платежей в 
соответствии с условиями Кредитного Договора. Заемщик вправе 
обратиться к Кредитору в порядке, установленном Общими 
Условиями, за получением информации о размере последнего 
платежа Заемщика в погашение Задолженности по Кредиту до 
осуществления последнего платежа. 
Остаточный Платеж:  [предусматривается / не 

предусматривается]. 

Размер Остаточного Платежа 
на дату составления 
настоящих Индивидуальных 
Условий равен:  

 

[динамика, подгружается из 
графика либо «условиями 
Кредитного Договора 
Остаточный Платеж не 
предусматривается»]. 

Дата погашения Остаточного 
Платежа установлена на:  

[динамика, подгружается из 
графика либо «условиями 
Кредитного Договора 
Остаточный Платеж не 
предусматривается»]. 

10.7. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение 
условий Кредитного Договора, размер неустойки или порядок ее 
определения: 

В случае несвоевременного погашения Основного Долга по 
Кредиту и уплаты процентов за пользование Кредитом Заемщик 
уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% (ноль целых 
одной десятой процента) от суммы просроченной Задолженности 
по Кредиту за период, начинающийся с надлежащей даты уплаты 
ежемесячного платежа, в которую просроченная Задолженность 
по Кредиту подлежала уплате, и заканчивающийся датой 
фактической уплаты просроченной Задолженности по Кредиту 
Кредитору (исключая первую дату и включая последнюю дату) за 
каждый день просрочки. 

Основные условия Договора  Залога: 

10.8. Договор  Залога  № ___ от _______________ 

10.9. Марка (модель) Предмета Залога 
________________________________________________________ 

10.10. Тип Автомобиля 
[новый/ подержанный] 

10.11. Идентификационный номер (VIN) Предмета Залога  
________________________________________________________ 

10.12. Паспорт транспортного средства Предмета Залога  
________________________________________________________ 

10.13. Реквизиты продавца Предмета  Залога по Договору 
Купли-Продажи 

 

Наименование  
________________________________________________________ 

Адрес местонахождения:  
________________________________________________________ 

Основной государственный регистрационный номер:  
________________________________________________________ 

10.14. Реквизиты Договора Купли-Продажи:  № ______________от ________________. 

10.15. Цена (по Договору Купли-Продажи) Предмета Залога 
(включая НДС). 

_______рублей РФ. 

10.16. Сумма, уплачиваемая Заемщиком из собственных 
средств на приобретение Предмета Залога, составляет  

_________________ рублей РФ. (_______% от цены, указанной в 
пункте 10.15 настоящего Договора) 

10.17. Стоимость Предмета Залога, устанавливаемая 
Сторонами для целей залога и ее применения в случаях, 
предусмотренных Общими Условиями, без учета (если такой 
налог подлежит начислению) налога на добавленную стоимость: 

_____________рублей РФ. 

  

10.18. Предмет Залога остается во владении Залогодателя. 
 
 

Статья 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Кредитор Поручитель 

ООО «Фольксваген Банк РУС» 
ОГРН 1107711000044 
ИНН / КПП 7750005605 / 775001001 
Адрес места нахождения:117485, город Москва, улица Обручева, 
дом 30/1, стр. 2. 
Адрес для корреспонденции: 117485, город Москва, улица 
Обручева, дом 30/1, стр. 2. 
Корреспондентский счет № 30101810100000000619 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Паспорт, серии ______ № ______________, выдан ____________ 
дата выдачи __________________ 
Проживающий(-ая) по адресу (адрес фактического проживания): 
_________________________________________________ 
Зарегистрирован(-а): 

http://www.vwbank.ru/


 
ИНН 7750005605, ОГРН 1107711000044 

АДРЕС: 117485, МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА Д.30/1, СТР.2 
ТЕЛ.: +7 (495) 775-75-57, ФАКС: +7 (495) 258-81-54 WWW.VWBANK.RU 
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Кредитор _______________ (________________)  Поручитель ___________________ (______________) 

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
БИК 044525619 
 
Телефон/ факс: +7 495 775-7557, +7 495 258-8154 

________________________________________________________
______________________________________________ 
Тел.: ______________________________________________ 
Электронная почта: __________________________________ 
Факс: ______________________________________________ 

  
________________________ /______________________________/ ________________________ /______________________________/ 
 

http://www.vwbank.ru/

