ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Настоящие Общие условия договора поручительства определяют условия и порядок
предоставления поручительства некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Республики
Татарстан» (далее – Поручитель) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории
Республики Татарстан (далее – Заемщик), в обеспечение обязательств перед юридическим лицом
(далее – Займодавец) по договорам займа, которые заключены между Займодавцем и Заемщиком
посредством Онлайн-сервиса «Поток», принадлежащим Обществу с ограниченной
ответственностью «Поток.Диджитал» (далее – Договоры займа). Настоящие Общие условия
договора поручительства, совместно с Индивидуальными условиями договора поручительства
определяют содержание Договора поручительства, заключаемого путем направления оферты
Поручителем Заемщику и Займодавцу и ее акцепта Заемщиком и Займодавцем посредством
Онлайн-сервиса «Поток».
1. ПРЕДМЕТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
1.1. Поручитель за обусловленную Общими условиями договора поручительства плату обязуется
отвечать перед Займодавцем за исполнение Заемщиком обязательств перед Займодавцем по
Договору займа в части возврата фактически полученной Заемщиком суммы займа на условиях,
указанных в Общих и Индивидуальных условиях договора займа, а Займодавец обязуется
соблюдать порядок предъявления требования к Поручителю, установленный разделом 4 Общих
условий договора поручительства.
1.2. Займодавец в порядке и в срок, предусмотренный Договором займа, предоставляет Заемщику
в пользование денежные средства на условиях платности, срочности и возвратности в размере, под
процент и на срок, указанный в Договорах займа, путем безналичного перевода на расчетный счет
Заемщика. Заемщик обязуется возвратить полученный заем и уплатить проценты, а также
неустойку (при возникновении) за пользование займом в обусловленный Договором займа срок.
1.3. Лимит ответственности Поручителя перед Займодавцем является субсидиарной и составляет
50% от суммы займа, установленной Индивидуальными условиями договора займа.
1.4. Поручитель отвечает перед Займодавцем за исполнение Заемщиком обязательств по возврату
суммы основного долга, в том числе, в случае досрочного истребования задолженности
Займодавцем при наступлении одного из условий, указанных в п. 5.1.2. Общих условий договора
займа.
Поручитель не отвечает перед Займодавцем за исполнение Заемщиком следующих обязательств
по Договору займа:
- уплата процентов за пользование займом;
- уплата неустойки в виде пени от суммы неисполненного обязательства по возврату основного
долга и процентов за каждый день просрочки его исполнения
- уплата расходов, понесенных в связи с исполнением Договора займа;
- уплата процентов за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ);
- уплата процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (статья 317.1 ГК
РФ);
- возмещение судебных издержек по взысканию задолженности;
- возмещение убытков, вызванных неисполнением, ненадлежащим исполнением Заемщиком
обязательств по Договору займа;
- любые иные платежи и расходы, указанные в Договоре займа и (или) законе как обязательные к
уплате по Договору займа.
1.5. Поручитель не дает Займодавцу предварительного согласия при изменении условий Договора
займа в случаях, предусмотренных пунктом 1.6 Общих условий договора поручительства, а также в
иных случаях, влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные
последствия для него, отвечать перед Займодавцем на измененных условиях Договора займа.

1.6. Стороны признают и согласны, что является обязательным получение Займодавцем
предварительного согласия Поручителя при изменении условий Договора займа в следующих
случаях:
1.6.1. При заключении договора уступки требования (цессии), а также договора уступки требования
для целей взыскания (инкассо-цессии) по Договору займа, за исключением случая уступки прав
требования (цессии) по Договору займа специально созданному Специализированному
финансовому обществу (СФО) в целях секьюритизации кредитного портфеля субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также за исключением случая уступки требования для целей
взыскания
(инкассо-цессии)
по
Договору
займа
Обществу
с
ограниченной
ответственностью “Поток.Диджитал” (далее - Онлайн-сервис);
1.6.2. При изменении условий обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору займа,
в том числе при оформлении заложенного имущества, обеспечивающего исполнение обязательств
Заемщика по Договору займа, в последующий залог, в случае если на передачу заложенного
имущества в последующий залог в соответствии с требованиями действующего законодательства
требуется согласие первоначального залогодержателя;
1.6.3. При увеличения суммы займа по Договору займа.
1.7. Своим акцептом Заемщик подтверждает свое согласие и присоединение к Общим и
Индивидуальным условиям Договора поручительства.
1.7.1. Акцепт Договора поручительства Заемщиком при наличии технической возможности
осуществляется одним из следующих способов:
1.7.1.1. Нажатие кнопок с соответствующей функциональной возможностью;
1.7.1.2. Ввод SMS-ключа в предложенную экранную форму;
1.7.1.3. Перевод денежных средств в сумме 1 рубль посредством оформления платежного
поручения по реквизитам Онлайн-сервиса, указанным на Сайте Онлайн-сервиса.
1.8. Своим акцептом Займодавец подтверждает свое согласие и присоединение к Общим и
Индивидуальным условиям Договора поручительства.
1.8.1. Акцепт Договора поручительства Займодавца при наличии технической возможности
осуществляется одним из следующих способов:
1.8.1.1. Нажатие кнопок с соответствующей функциональной возможностью;
1.8.1.2. Ввод SMS-ключа в предложенную экранную форму;
1.8.1.3. Перевод денежных средств в сумме 1 рубль посредством оформления платежного
поручения по реквизитам Онлайн-сервиса, указанным на Сайте Онлайн-сервиса.
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ
2.1. Заемщик за предоставление поручительства уплачивает Поручителю вознаграждение в
размере 1 % годовых от суммы займа, НДС не облагается в соответствии с п.2. ст.346.11 глава 26.2
НК РФ в связи с применением упрощённой системы налогообложения.
2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Заемщиком путем списания с номинального счета
Заемщика денежных средств в размере суммы вознаграждения в дату осуществления перевода
займа по реквизитам Онлайн-сервиса, указанным в Индивидуальных условиях договора
поручительства, и на основании агентского договора между Онлайн-сервисом и Фондом
2.3. Обязанность Заемщика по уплате вознаграждения за предоставление поручительства или его
части будет считаться исполненной с момента зачисления соответствующей суммы на расчетный
счет Онлайн-сервиса.
2.4. Поручитель, с целью подтверждения оказанной услуги Заемщику в течение 5 рабочих дней с
даты подписания договора поручительства направляет Заемщику универсальный передаточный
документ, установленный действующим законодательством РФ (далее - УПД) для его подписания.
Услуга считается оказанной Заемщику при получении от него подписанного УПД. В случае не
подписания Заемщиком УПД в течение 3 рабочих дней со дня получения документа, услуга
считается оказанной, а УПД согласованным и подписанным Заемщиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поручитель обязан:
3.1.1. В размере, порядке и сроки, установленные Общими условиями нести субсидиарную
ответственность за исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа.
Расчет ответственности Поручителя на момент предъявления Займодавцем требования
(претензии) к Поручителю осуществляется по следующей формуле:
Ʃотв.пор. = А × %, где
Ʃотв.пор. – размер ответственности Поручителя;
А – остаток задолженности по Договору займа, в части невозвращенной в установленном порядке
и сроке суммы займа, на момент предъявления требования Поручителю;
% - размер ответственности Поручителя в относительном выражении, установленный в пункте 1.3
Общих условий Договора поручительства.
3.2. Поручитель имеет право:
3.2.1. Выдвигать против требований Займодавца возражения, которые мог бы предоставить
Заемщик, даже в случае признания Заемщиком долга и (или) отказа Заемщика от выдвижения
своих возражений Займодавцу.
3.2.2. Требовать от Заемщика и Займодавца или Онлайн-сервиса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения запроса Поручителя в электронной форме предоставления документов об
исполнении Заемщиком обязательств по Договору займа, в том числе подтверждающие
предоставление Займодавцем суммы займа, информации о допущенных нарушениях условий
Договора займа с приложением копий документов, подтверждающих вышеуказанную
информацию;
3.2.3. При изменении условий Договора займа в случаях, предусмотренных пунктами 1.6.3 Общих
условий договора поручительства, без предварительного письменного согласия Поручителя,
отвечать перед Займодавцем на первоначальных условиях Договора займа.
3.3. Заемщик обязан:
3.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в порядке, сроки и
размере, указанные в Общих и Индивидуальных условиях договора поручительства.
3.3.2. В случае предъявления Займодавцем или ООО «Поток.Диджитал», получившим права
требования по договору цессии/инкассо-цессии (далее – Цессионарий), требования об исполнении
обязательств по Договору займа принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры
к надлежащему исполнению своих обязательств.
3.3.3. В случае исполнения обязательств Поручителем за Заемщика по Договору займа в рамках
Договора поручительства оплатить Поручителю:
3.3.3.1. Суммы, фактически выплаченные Займодавцу, во исполнение обязательства Поручителя;
3.3.3.2. Проценты за пользование чужими денежными средствами в размере, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, за каждый день неуплаты с момента
предъявления Поручителем требования Заемщику (в случае предъявления требования
Поручителем);
3.3.3.3. Расходы, понесенные Поручителем в связи с ответственностью за Заемщика (в случае
предъявления требования Поручителем).
3.3.4. При изменении банковских реквизитов, местонахождения в течение 3 (трех) рабочих дней
поставить об этом в известность Онлайн-сервис.
3.4. Займодавец или Цессионарий имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа предъявить требование к
Поручителю об исполнении обязательств за Заемщика в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. До истечения 90 (девяноста) календарных дней с даты направления уведомления через
Онлайн-сервис о возврате займа (в том числе досрочном) в случаях, предусмотренных п. 5.1.2
Общих условий договора займа, Займодавец или Цессионарий применяет к Заемщику все
доступные в сложившейся ситуации меры в целях получения от Заемщика невозвращенной суммы
займа (основного долга), в том числе:

- урегулирования задолженности путем реструктуризации долга, рефинансирования
задолженности, заключения мирового соглашения и иных мер, направленных на добросовестное
исполнение обязательств Заемщиком (при наличии соответствующей возможности, определяемой
Договором займа и Лицензионным соглашением);
- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта (при наличии такого акцепта) со
счетов Заемщика, его поручителей (за исключением Поручителя), третьих лиц, которые
предложили исполнить обязанность по погашению задолженности за Заемщика, открытых в ПАО
«АК БАРС» Банк, а также со счетов, открытых в иных кредитных организациях, в том числе после
заключения Договора займа, по которым Заемщиком и его поручителями предоставлено право
Займодавцу или Цессионарию на списание денежных средств в погашение обязательств Заемщика
по Договору займа (если требование Займодавца или Цессионария о взыскании задолженности по
Договору займа может быть удовлетворено путем списания средств со счетов указанных лиц на
условиях заранее данного акцепта);
- обращение в суд с исками о взыскании суммы задолженности по Договору займа с Заемщика,
поручителей (третьих лиц) (за исключением Поручителя);
Дополнительно Займодавец или Цессионарий вправе осуществлять иные меры на свое усмотрение
в целях взыскания задолженности по Договору займа.
4.2. По истечении сроков и выполнении процедур, указанных в пункте 4.1. настоящего Договора,
но не позднее 100 дня с момента направления уведомления через Онлайн-сервис, в случае, если
сумма основного долга не была возвращена Займодавцу, Займодавец или Цессионарий
предъявляет Требование (претензию) к Поручителю, которое должно содержать:
- реквизиты Индивидуальных условий Договора поручительства (дата заключения, наименование
Заемщика);
- реквизиты Индивидуальных условий Договора займа (дата заключения, номер договора,
наименования Займодавца и Заемщика);
- реквизиты Договоров цессии/инкассо-цессии (дата заключения, номер договора, наименование
Цессионария и Займодавца)
- указание на просрочку исполнения Заемщиком его обязательства по возврату суммы основного
долга Займодавца согласно Договору займа, не менее чем на 60 дней с даты направления
уведомления через Онлайн-сервис о возврате займа (в том числе досрочном) в случаях,
предусмотренных п. 5.1.2 Общих условий договора займа;
- срок удовлетворения требования Займодавца или Цессионария (не более 30 календарных дней).
Требование (претензия) и документы должны быть подписаны уполномоченным лицом
Займодавца или Цессионария и направлены на адрес электронной почты Поручителя. По запросу
Поручителя Требование и документы могут быть направлены на бумажном носителе по
юридическому адресу Поручителя.
4.3. К Требованию, указанному в пункте 4.2 Общих условий договора поручительства,
прикладываются:
- копия Договора займа (со всеми изменениями и дополнениями);
- копия Договора цессии/инкассо-цессии;
- копия документа подтверждающего правомочия лица на подписание требования (претензии);
- расчет текущей суммы основного долга, подтверждающий не превышение размера
предъявляемых требований Займодавца или Цессионария к задолженности Заемщика, расчет
ответственности Поручителя;
- информация о реквизитах банковского счета Займодавца или Цессионария для перечисления
денежных средств Поручителем;
- информация в произвольной форме (в виде отдельного документа) о предпринятых Займодавцем
или Цессионарием действиях по взысканию просроченной задолженности Заемщика по возврату
суммы займа с общим описанием предпринятых мер и достигнутых результатов;
- копия Требования (претензии) Займодавца или Цессионария к Заемщику об исполнении
Заемщиком нарушенных обязательств (с подтверждением его направления Заемщику), а также,
при наличии, копия ответа Заемщика на указанное Требование Займодавца или Цессионария;

- копии исковых заявлений о взыскании суммы задолженности с Заемщика, поручителей (третьих
лиц) (если в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика выданы поручительства
третьих лиц);
- копии судебных актов о взыскании суммы задолженности с Заемщика, поручителей (третьих лиц)
по займу (при наличии);
- копии исполнительных листов, выданных во исполнение решений судов по взысканию суммы
задолженности по займу с Заемщика, поручителей (третьих лиц) (при наличии);
- копии постановлений судебных приставов – исполнителей о возбуждении исполнительных
производств, выданных на основании судебных актов о взыскании суммы задолженности по займу
с Заемщика, поручителей (третьих лиц) (при наличии);
- платежное поручение о списании денежных средств с номинального счета, по которому
Займодавец является бенефициаром, подтверждающее факт выдачи денежных средств.
Дополнительно Займодавец или Цессионарий вправе предъявить иные документы и
подтверждение проведенной Займодавцем или Цессионарием работы по взысканию
задолженности по Договору займа.
Направление вышеуказанного Требования приравнивается к соблюдению претензионного
порядка, является обязательным и представляет собой досудебный порядок урегулирования
споров, без которого любые заявленные Поручителю исковые требования в силу положений
процессуального законодательства подлежат оставлению без рассмотрения.
4.4. Требование Займодавца или Цессионария с прилагаемыми документами предъявляется
Поручителю по электронной почте, указанной в Индивидуальных условиях договора
поручительства.
4.5. В случае, если Требование Займодавца или Цессионария не соответствует указанным выше
требованиям, Поручитель не осуществляет выплату.
4.6. В случае предъявления Займодавцем или Цессионарием требования о совершении платежа по
Договору поручительства, Поручитель в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
предъявления Требования Займодавцем или Цессионарием рассматривает Требование и
представленные документы на предмет их соответствия Общим условиям и уведомляет
Займодавца или Цессионария посредством направления на адрес электронной почты
представителя Займодавца или Цессионария о принятом решении, при этом в случае наличия
возражений направляет Займодавцу или Цессионарию письмо с указанием всех имеющихся
возражений.
При отсутствии возражений Поручитель в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
предъявления Требований перечисляет денежные средства на указанные банковские счета.
4.7. Обязательства Поручителя в отношении Требования Займодавца или Цессионария считаются
исполненными надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на номинальный
счет, по которому Займодавец является бенефициаром или на расчетный счет Цессионария,
предназначенный для выплат по договору цессии, в случае уступки прав требований по Договору
займа Цессионарию.
4.8. Лимит выплат по Требованию Займодавца по договорам поручительства составляет 10% от
общей суммы выданных Поручителем поручительств, но не более 10 000 000,00 рублей.
4.9. Поручитель вправе отказать Займодавцу или Цессионарию в рассмотрении Требования в
одном из следующих случаев:
- если Требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям настоящего
Договора;
- если Требование предъявлено Поручителю по окончании срока действия Договора
поручительства;
- исчерпан лимит выплат, установленный п. 4.8. настоящего Порядка.
- не соблюден претензионный порядок, предусмотренный п. 4.2, 4.3. настоящего Порядка.
4.10. К Поручителю с момента исполнения обязательств переходят права Займодавца или
Цессионария по Договору займа и права, обеспечивающие исполнение обязательств Заемщика по
Договору займа в том объеме, в котором Поручитель фактически удовлетворил требования
Займодавца или Цессионария, включая права требования к каждому из других поручителей
Заемщика, к иным лицам (при их наличии), принадлежащие Займодавцу как залогодержателю.

4.11. Поручитель реализует свое право требования, возникшее из факта выплаты по договору
поручительства, предъявив соответствующее требование во внесудебном и судебном порядке
Заемщику, его поручителям, вступив в реестр кредиторов (в случае банкротства Заемщика) и (или)
обратив взыскание на предмет залога в той части, в которой Поручитель удовлетворил требование
Займодавца или Цессионария.
4.12. Все документы, представляемые Займодавцем или Цессионарием Поручителю, должны быть
подписаны уполномоченным лицом Займодавца или Цессионария, за исключением документов,
заключенных в электронном виде или сформированных посредством Онлайн-сервиса. Передача
документов от Займодавца или Цессионария Поручителю осуществляется посредством
направления документов по электронной почте. В случае запроса Поручителем документов на
бумажном носителе, Займодавец или Цессионарий направляет документы по юридическому
адресу Поручителя.

5. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
5.1. Поручительство прекращает свое действие:
5.1.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства Заемщика по Договору
займа в случае надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа.
5.1.2. В случае отказа Займодавца или Цессионария принять надлежащее исполнение обязательств
по Договору займа, предложенное Заемщиком, солидарными поручителями или Поручителем.
5.1.3. В случае принятия Займодавцем или Цессионарием отступного при наличии полного
погашения задолженности по Договору займа.
5.1.4. В случае предъявления Займодавцем или Цессионарием заявления об установлении его
требований в деле о банкротстве после закрытия реестра требований кредиторов Заемщика, при
наличии возбужденного в отношении него дела о банкротстве.
5.1.5. В случае исключения Заемщика из Единого государственного реестра юридических лиц
вследствие ликвидации при условии, что Займодавец или Цессионарий не предъявил в суд или в
ином установленном законом порядке требование к Поручителю.
5.1.6. По истечении срока действия поручительства − по окончании 120 календарных дней с
момента окончания срока займа, указанного в Индивидуальных условиях.
5.1.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством.
5.2. Ухудшение положения Заемщика вследствие совершения Займодавцем или Цессионарием
действий, направленных на защиту своего права (например, предъявление Займодавцем или
Цессионарием требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Договорам
займа), возникновение у Поручителя дополнительных обязанностей, установленных нормами
публичного права, отзыв лицензии у Заемщика (при наличии таковой) не влекут за собой
прекращение обязательств Поручителя по настоящему Договору.
5.3. Изменение обязательств Заемщика по Договору займа без согласия Поручителя в случае
увеличения их размера, сокращения или увеличения сроков исполнения указанных обязательств
не влечет за собой прекращение обязательств Поручителя по Договору поручительства, Поручитель
отвечает перед Займодавцем или Цессионарием на первоначальных условиях Договора займа.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Стороны признают, что документы и информация, переданные Сторонами посредством
Онлайн-сервиса, в том числе электронной почты ok@potok.digital, имеют такую же юридическую
силу, что и документы на бумажном носителе собственноручно подписанные Сторонами.
6.2. Стороны признают, что информация, переданная с использованием Онлайн-сервиса, считается
доставленными второй Стороне, с момента отправки в Онлайн-сервисе, либо с момента отправки
с электронной почты ok@potok.digital
6.3. Займодавец или Цессионарий получает право на предъявление требования (претензии) к
Поручителю только после выполнения условий, предусмотренных пунктом 4.3 Общих условий
договора поручительства. Стороны признают и согласны с тем, что порядок предъявления

Займодавцем или Цессионарием требования (претензии) к Поручителю, установленный пунктами
4.2 и 4.3 Общих условий, является обязательным досудебным порядком урегулирования спора.
6.4. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и исполнением
поручительства, Стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения
данных споров и разногласий посредством переговоров Сторон, спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде Республики Татарстан.

