ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
(Общие условия Договора)
Утверждены протоколом Кредитного
комитета ЗАО «МТБанк» от 08.04.2021 №
321 с изменениями от 24.12.2021 №1360

№ ____
г. _________

_______ ______ две тысячи __________ года
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛНИЯ

Договор поручительства (далее – Договор) – договор, заключенный между
Кредитором и Поручителем в обеспечение исполнения обязательств по Основному
договору, состоящий из Индивидуальных условий Договора, определяющих предмет
Договора, существо обязательств Должника, за исполнение которых отвечает Поручитель,
ответственность Сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по
Договору, срок действия Договора и порядок его изменения, и Общих условий Договора,
определяющих права и обязанности Сторон по Договору, а также прочие условия Договора.
Кредитор – ЗАО «МТБанк».
Поручитель – физическое лицо, в том числе зарегистрированное (на момент
заключения Договора или в течение срока его действия) в качестве индивидуального
предпринимателя, заключившее с Кредитором Договор.
Стороны – Кредитор, Поручитель.
Должник – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся
Кредитополучателем по Основному договору, заключенному им с Кредитором как
кредитодателем.
Банки – юридические лица, зарегистрированные Национальным банком Республики
Беларусь, имеющие исключительное право осуществлять банковские операции на
основании лицензий, выданных Национальным банком Республики Беларусь;
небанковские кредитно-финансовые организации, имеющие исключительное право
совершать отдельные банковские операции на основании лицензий, выданных
Национальным банком Республики Беларусь; открытое акционерное общество «Банк
развития Республики Беларусь»;
и/или – логическая связка двух союзов, предполагающая использование в контексте
любого из них, не исключая возможности использования другого, и предполагающая
возможность как соединения понятий, так и разделения их;
обеспечительные сделки – договоры, заключенные в обеспечение исполнения
обязательств Должника по Договору и/или по Основному договору, в обеспечение
исполнения обязательств по которому заключается Договор;
операции, подверженные кредитному риску, – кредиты, финансовая аренда
(лизинг), факторинг, банковские гарантии (поручительства) по обязательствам Поручителя
(по обязательствам третьих лиц, если Поручитель выступает в такой операции
инструктирующей стороной), средства, предоставленные Поручителю при выдаче
(продаже) векселя с отсрочкой оплаты, средства, предоставленные Поручителю по
операциям РЕПО, средства, предоставленные Поручителю при покупке его ценных бумаг
– векселей, депозитных сертификатов, облигаций, аккредитив с отсрочкой предоставления
покрытия;
текущие (расчетные) и иные счета Поручителя – текущие (расчетные) и иные
счета, открытые Поручителем в ЗАО «МТБанк», а также в иных банках на имя как
физического лица, выступающего в качестве Поручителя по Договору, так и

индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на имя данного физического
лица;
имущество Поручителя – имущество, принадлежащее на правах, определенных
законодательством Республики Беларусь, как физическому лицу, выступающему в качестве
Поручителя по Договору, так и индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному
на имя данного физического лица.
Основной договор – договор, указанный в пункте 2.2. Индивидуальных условий
Договора, заключенный между Должником и Кредитором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поручитель обязан:
2.1.1. В срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения
требования Кредитора (если более поздняя дата не будет указана в требовании),
перечислить сумму долга Должника, указанную Кредитором в требовании, на счет
Кредитора, указанный в требовании.
2.1.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления соответствующего
события (за днем подписания Договора), письменно информировать Кредитора о
возникновении просроченной задолженности (как физического ли ца, выступающего в
качестве Поручителя по Договору, так и индивидуального предпринимателя,
зарегистрированного на имя данного физического лица) перед банками по операциям,
подверженным кредитному риску, а также по уплате процентов, комиссионных и иных
аналогичных платежей, неустойки по операциям, подверженным кредитному риску.
2.1.3. Письменно информировать Кредитора об изменениях паспортных данных,
места жительства, банковских реквизитов, адреса электронного почтового ящика в сети
Интернет (e-mail) и телефонов Поручителя, а также других изменениях, имеющих прямое
отношение к Договору, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента внесения
(регистрации) изменений.
2.1.4. По требованию Кредитора предоставлять в банк (банки), обслуживающий
(обслуживающие) его текущий (расчетный) счет (счета) в белорусских рублях и
иностранной валюте, заявление на акцепт платежных требований Кредитора и представить
Кредитору копии заявлений на акцепт платежных требований с отметкой о его приеме
банком к исполнению в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты направления
требования Кредитором.
Поручитель обязуется до полного исполнения обязательств по Договору не отзывать
заявления на акцепт платежных требований.
Вне зависимости от поступления требования Кредитора Поручитель обязан
предпринять все необходимые действия для того, чтобы платежные требования Кредитора
в пределах установленной группы очередности исполнялись в первоочередном порядке.
2.1.5. Добросовестно и разумно пользоваться своими правами и исполнять свои
обязанности по Договору, в том числе регулярно проверять поступление корреспонденции
от Кредитора, незамедлительно получать заказную корреспонденцию в почтовых
отделениях, доставляемую согласно почтовым правилам, а также поступающую на
указанные в Договоре адреса.
2.1.6. Письменно информировать Кредитора о факте подачи заявления об
экономической несостоятельности (банкротстве) и (или) принятия решения о прекращении
деятельности индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на имя
Поручителя, в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с момента подачи заявления об
экономической несостоятельности (банкротстве) и (или) принятия решения о прекращении
деятельности.
2.1.7. По требованию Кредитора предоставлять налоговые декларации (расчеты),
подписанные Поручителем как индивидуальным предпринимателем или уполномоченным

им лицом, а также иные сведения, расчеты и документы, необходимые Кредитору для
анализа финансового состояния Поручителя, в срок и/или с периодичностью, определяемой
Кредитором в своем требовании.
2.1.8. Обеспечить реализацию Кредитором права на полную или частичную передачу
Кредитором отдельных функций, их частей, бизнес-процессов, видов деятельности,
составляющих их работы, услуги (далее – функции), для выполнения сторонней
организацией либо лицом, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, которые выступают в качестве исполнителя услуг и осуществляют
управление процессом реализации функции в рамках своей деятельности (далее –
аутсорсинговая организация) путем предоставления согласия на передачу аутсорсинговой
организации информации о Поручителе и условиях Договора, выполнении обязательств по
нему (в том числе информации, составляющей банковскую тайну, относящейся к
персональным данным Поручителя и его представителей), либо на предоставление доступа
к данной информации.
2.2. Поручитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Кредитора предоставления копий документов, удостоверяющих
требование к Должнику, в случае исполнения обязательств Поручителем по Договору.
2.3. Кредитор имеет право:
2.3.1. В случае нарушения Должником сроков исполнения обязательств по Основному
договору по своему выбору требовать исполнения обязательств по Основному договору от
Должника и (или) Поручителя.
2.3.2. При возникновении просроченной задолженности Должника по Основному
договору и неисполнении Поручителем обязательства в установленный п. 2.1.1. Общих
условий договора срок списать сумму просроченной задолженности по Основному
договору с текущих (расчетных) и иных счетов Поручителя в белорусских рублях и(или)
иностранной валюте платежным ордером и (или) платежным требованием в день их
представления в банк Поручителя.
Если долг выражен в белорусских рублях, то с текущих (расчетных) и иных счетов в
иностранной валюте сумма долга списывается по официальному курсу белорусского рубля
к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на дату списания.
Если долг выражен в иностранной валюте, то с текущих (расчетных) и иных счетов в
иной иностранной валюте сумма долга списывается по кросс-курсу, рассчитываемому на
основании установленных Национальным банком Республики Беларусь офиц иальных
курсов белорусского рубля к соответствующим иностранным валютам на дату списания, а
с текущих (расчетных) и иных счетов в белорусских рублях сумма долга списывается по
официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату списания,
увеличенному на 5 (Пять) процентов.
2.3.3. Списать в порядке, оговоренном в пункте 2.3.2. Общих условий договора, сумму
штрафных санкций, предусмотренных Договором.
2.3.4. В одностороннем порядке снизить размер применяемых к Поручителю
штрафных санкций по Договору (вплоть до полного отказа от их применения).
2.3.5. Передавать информацию о Поручителе, условиях Договора и о выполнении
обязательств по нему уполномоченным лицам в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, международным финансовым организациям (банкам), рейтинговым
и аудиторским организациям, возлагая на таких лиц обязанность по неразглашению
конфиденциальной информации, связанной с Договором, а также получать о Поручителе
любую информацию от третьих лиц в соответствии с законодательством.

2.3.6. Дополнительно к предусмотренным положениям пункта 3.8. Общих условий
договора направлять Поручителю информацию, требования, сообщения в рамках Договора
посредством почтовых отправлений, электронной почты (e-mail) на указанный в Договоре
(в ином полученном от Поручителя документе) адрес электронного почтового ящика,
посредством напоминаний (в том числе СМС) с использованием телефонной связи на
указанные в анкете Поручителя номера телефонов (по выбору Кредитора).
2.3.7. Для целей исполнения (обеспечения исполнения) своих обязательств по
Договору в соответствии с законодательством и локальными актами Кредитор имеет право
на полную или частичную передачу Кредитором отдельных функций для выполнения
аутсорсинговой организацией.
2.4. Кредитор обязан:
2.4.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего
письменного требования Поручителя передать Поручителю удостоверенные Кредитором
копии документов, удостоверяющих требования к Должнику по Основному договору, а
также копии документов, удостоверяющих права Кредитора по обеспечительным сделкам.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Односторонний отказ Поручителя от исполнения обязательств по Договору не
допускается.
3.2. Заключая Договор, Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с содержанием
Основного договора, все условия Основного договора ему известны и понятны.
3.3. Поручитель дает согласие Кредитору отвечать за нового должника на условиях,
предусмотренных Договором, в случае перевода Должником долга по Основному договору
на нового должника либо перехода долга по Основному договору к новому должнику в
порядке универсального правопреемства.
3.4. По вопросам, не урегулированным Договором, стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
3.5. Споры по Договору рассматриваются в суде по месту нахождения Кредитора в
соответствии с законодательством Республики Беларусь. До обращения в суд с иском по
спорам, возникающим в связи с заключением или исполнением Договора, предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) не является
обязательным. В случае, если претензия будет направлена, то получатель претензии обязан
не позднее 10 календарных дней с момента получения претензии уведомить заявителя
претензии о результатах ее рассмотрения.
3.6. Поручитель погашает задолженность Должника по Основному договору в валюте
Основного договора во всех случаях, оговоренных в Договоре, за исключением случая,
указанного в п. 2.3.2. Общих условий договора.
3.7. Уведомления (включая требования и иные сообщения, направляемые одной
Стороной другой Стороне в рамках Договора) направляются (адресуются) по выбору
Стороны-отправителя одним или несколькими предусмотренными настоящим пунктом
способами.
Уведомления, направленные (адресованные) Стороной-отправителем, будут
считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки:
уведомления, направленные нарочным – с момента вручения Стороне-адресату;
уведомление, направленное посредством электронной почты (e-mail) – с момента
отправки Стороной-отправителем. При этом, в случае направления Кредитором
Поручителю дублирующего письменного уведомления почтовой корреспонденцией
момент получения уведомления считается как момент отправки уведомления по
электронной почте;

уведомление, направленное посредством использования систем дистанционного
банковского обслуживания – с момента отправки Стороной-отправителем.
3.8. Поручитель выражает согласие на передачу информации о Поручителе и
условиях Договора, выполнении обязательств по нему (в том числе информации,
составляющей банковскую тайну, относящейся к персональным данным Поручителя и его
представителей), либо на предоставление доступа к данной информации следующим
аутсорсинговым организациям:
- оказывающим услуги (работы) в области информационных технологий, включая
разработку, доработку банковского программного обеспечения и информационных систем;
- лицам, осуществляющим взыскание задолженности по Договору;
- иным аутсорсинговым организациям в соответствии с перечнем, размещенным на
сайте Кредитора, при условии, что Кредитор задействует указанные организации в
процессе заключения, сопровождения и исполнения Договора, а также для оказания услуг
(выполнения работ) Кредитору, необходимых для выполнения Кредитором лицензионных
требований и иных требований законодательства.
Согласие действует до момента его отзыва, но не ранее полного исполнения
обязательств по Основному договору (прекращения договора).
Поручитель имеет право на отказ от согласия, отзыв ранее предоставленного согласия
в полном объеме или частично. При этом Поручитель несет риск невозможности
исполнения Кредитором своих обязательств по Договору в связи с таким отказом.
Информация может передаваться Кредитором аутсорсинговым организациям в
течение срока действия соответствующего согласия.
3.9. Подписанием Договора Поручитель предоставляет Кредитору свое согласие на
осуществление Кредитором запросов в автоматизированную информационную систему
исполнения денежных обязательств о наличии неисполненных денежных обязательств
Поручителя.
3.10. Подписанием Договора Стороны заверяют и гарантируют, что соблюдают и
обязуются соблюдать применимые нормы законодательства Республики Беларусь по
противодействию коррупции, предотвращения легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения, требования Антикоррупционной политики 1
Кредитора (далее – Антикоррупционные нормы).
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не совершают каких-либо
действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным
нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством
Республики Беларусь усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их
дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.
3.11. Кроме оговоренных Договором случаев Поручитель не отвечает за
неисполнение Должником обязательств в размере их увеличения, если изменение
обеспеченных обязательств произошло без согласия Поручителя. В указанном случае
Договор сохраняет силу, а Поручитель исполняет обязательства в объемах и размерах
согласно условиям Договора.
3.12. При подписании Договора Кредитор проинформировал Поручителя о
направлении сведений о настоящей сделке в Кредитный регистр Национального банка
Республики Беларусь, а также о местах предоставления кредитных отчетов согласно
Приложению №1 к Инструкции о порядке представления сведений, входящих в состав
кредитной истории, по форме 2501 "Сведения, входящие в состав кредитной истории";
Инструкции о формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов,
утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
22.06.2018 №291, и возможности получения кредитного отчета в виде электронного
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документа посредством веб-портала Кредитного регистра в глобальной компьютерной сети
Интернет.
3.13. Поручитель обязуется самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой 2
Кредитора размещенной на официальном сайте Кредитодателя.
3.14. Изменения и дополнения к настоящим Общим условиям Договора
осуществляются по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения
способами, не противоречащим действующему законодательству Республики Беларусь.
3.15. Поручитель дает на срок до окончания срока полного исполнения обязательств
по настоящему Договору, увеличенному на 10 (Десять) лет, если иное не предусмотрено
актами законодательства, согласие Кредитору на обработку (т.е. любое действие или
совокупность действий, совершаемые с персональными данными Поручителя, включая
сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
распространение, предоставление, удаление персональных данных) его персональных
данных, предоставленных им при заключении настоящего договора и в последующем для
его исполнения, для целей:
исполнения Кредитором обязательств по настоящему договору, а также, при
необходимости, - перемены лиц в обязательствах из настоящего договора, внесения в него
изменений и его расторжения;
оценки Кредитором способности Поручителя исполнять свои обязательства перед
Кредитором по настоящему договору;
обеспечения исполнения Поручителем своих обязательств и получения Кредитором
исполнения по настоящему договору;
проведения Кредитором рекламных игр и акций, опросов удовлетворенности
клиентов, маркетинговых исследований и иных мероприятий аналогичной направленности;
предоставления Поручителю информации об оказываемых Кредитором услугах
(совершаемых операциях), предложения Поручителю новых или дополнительных
банковских услуг (продуктов), а также услуг (продуктов, сервисов) партнеров Кредитора;
привлечения Кредитором финансирования, в том числе путем секьюритизации
активов;
получения Кредитором рейтинга;
формирования и предоставления пользователям статистической, финансовой и
управленческой отчетности Кредитора.
Кредитор осуществляет обработку персональных данных как с использованием
средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации.
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