
 

Подпись поручителя ______________________ 

СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

 (АКЦЕПТ НА ОФЕРТУ(-Ы) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) 

№  от  

 

1. Настоящим Согласием на предоставление поручительства, Я, (паспорт: серия  номер, 

выдан:, кем выдан:, код подразделения:, зарегистрированный по адресу:), 

именуемый далее «Поручитель», будучи полностью дееспособным, 

совершеннолетним субъектом гражданских правоотношений, выражаю свое 

согласие на заключение договора поручительства с Займодавцами и АО «Пененза» на 

условиях оферты о заключении договора поручительства №  от  и принимаю на себя 

обязательство отвечать за  (ОГРН; ИНН; Место нахождения:), далее – «Заемщик», 

перед следующими Займодавцами: 

 

№ 

Номер 

Поручения 

Займодавца 

Сумма займа, 

акцептованная 

Заемщиком 

Размер 

обеспечительного 

платежа 

ФЧС, в 

процентах от 
Суммы займа 

     
 

Итого: 

Сумма займа, акцептованная 

Заемщиком 

Размер обеспечительного 

платежа 

  

 

по договорам процентного займа, заключенным между указанными Займодавцами и 

Заемщиком по Заявке на получение заемных денежных средств №, сформированной 

Заемщиком посредством технического функционала АС, а также отвечать перед АО 

«Пененза» (ИНН 7725268086), по лицензионному договору, заключенному между АО 

«Пененза» и Заемщиком по Заявке на покупку лицензии №  от  сформированной 

Заемщиком посредством технического функционала АС, 

2. Настоящим Согласием я как Поручитель уведомляю вышеуказанных Займодавцев о 

том, что полностью ознакомлен с условиями договора (-ов) займа, за исполнение 

которого (-ых) принимаю поручительство. 

3. Настоящим Согласием я как Поручитель ознакомлен Заемщиком с полными 

реквизитами (ФИО, ОГРН/ИНН организации, паспортные данные, адрес 

регистрации) всех Займодавцев. 

4. Настоящим Согласием я как Поручитель уведомляю АО «Пененза» о том, что 

полностью ознакомлен с условиями лицензионного договора, за исполнение которого 

принимаю поручительство. 

5. Настоящим Согласием я как Поручитель уведомляю вышеуказанных 

Займодавцев/АО «Пененза» о том, что полностью ознакомлен и согласен с условиями 

договора поручительства, изложенными в разделе I. оферты на заключение договора 

поручительства. 

6. Настоящим Согласием я как Поручитель подтверждаю и соглашаюсь с тем, что 

направление в адрес Займодавца/АО «Пененза» скан-образа (скан-копии) 

подписанного моей собственноручной подписью настоящего Согласия на 

предоставление поручительства, является соблюдением простой письменной формы 

договора и влечет соответствующие юридические последствия. 

7. Настоящим Согласием я как Поручитель подтверждаю и соглашаюсь с тем, что 

направление в адрес Займодавца/АО «Пененза» скан-образа (скан-копии) 

подписанного моей собственноручной подписью настоящего Согласия на 

предоставление поручительства, является подтверждением и доказательством 

заключения договора поручительства на условиях, изложенных в разделе I. 

указанной в настоящем Согласии оферты на заключение договора поручительства, в 

соответствии с положениями статей 433, 438 Гражданского кодекса РФ. 

 

ПОРУЧИТЕЛЬ: 

(ФИО)  



 

Подпись поручителя ______________________ 

 

ИНН  

Паспорт серии: номер  

Выдан  

Кем выдан:  

Код подразделения:  

Адрес регистрации:  

Адрес фактического проживания:  

СНИЛС (для физ. лицо)  

Тел. домашний: _____________________________ 

Тел. мобильный: _____________________________  

Тел. рабочий: _____________________________ 

E-mail: ________________________________ 

 

«_____» ______ 201___г. ________________ () 

подпись 

 

 

 


