Общие условия поручительства физических лиц в сегменте
«Микро» АО «Райффайзенбанк»
Вступают в силу с 06.07.2015 г.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящих «Общих условиях поручительства физических лиц в сегменте «Микро» АО «Райффайзенбанк» (далее –
«Общие условия») используются следующие термины, имеющие определенное ниже значение:
«Поручитель» - физическое лицо, заключившее с Банком Договор Поручительства.
«Договор Поручительства» - договор, в соответствии с которым Поручитель принимает на себя обязательство
отвечать перед Банком за исполнение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, заключаемый путем
подписания и представления в Банк Заявления на поручительство и акцепта Банком Заявления на поручительство
путем его принятия и подписания со стороны Банка, который может быть заключен Банком и Поручителем до
момента заключения Кредитного соглашения. При этом Поручитель соглашается с увеличением параметров своей
ответственности в пределах, указанных в п. 2.1 Общих условий.
«Банк» - АО Райффайзенбанк.
«Заемщик» - индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, заключившее с Банком Кредитное
соглашение согласно положениям «Общих условий предоставления и обслуживания кредитов в рамках беззалогового
кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сегмента «Микро» АО «Райффайзенбанк».
«Заявление на Поручительство» - заявление на поручительство, которое предоставляется Поручителем в Банк по
утвержденной Банком форме и содержит предложение (оферту) физического лица заключить Договор Поручительства в
обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком, вытекающих из Кредитного соглашения.
Акцептом Банка данного Заявления на Поручительство является факт проставления на нем сотрудником Банка своих ФИО,
должности и подписи в разделе «Заполняется Банком».
«Кредитное соглашение» - кредитный договор, в соответствии с которым Банк обязуется предоставить Заемщику
Кредит, а Заемщик обязуется вернуть Кредит в установленные сроки. Кредитное соглашение заключается путем
оформления Заемщиком Заявления на Кредит и при условии акцепта Банком предложения (оферты) Заемщика заключить
Кредитное соглашение путем предоставления Кредита на условиях, указанных в Заявлении на Кредит.
Другие термины и определения, встречающиеся в настоящих Общих условиях, и которым не дано определение
выше, понимаются в значении, в котором они даны в Заявлении на Поручительство и в «Общих условиях
предоставления и обслуживания кредитов в рамках беззалогового кредитования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей сегмента «Микро» АО «Райффайзенбанк».
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Поручитель, принимая на себя обязательства, и Банк договариваются о нижеследующем:
2.1. Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее
исполнение всех обязательств Заемщика (в том числе, в случаях перехода к другому лицу прав и обязательств Заемщика
по Кредитному соглашению, как в результате универсального правопреемства, так и в результате перевода долга
Заемщика по Кредитному соглашению и/или уступки Банком требований по Кредитному соглашению и по Договору
Поручительства) по Кредитному соглашению с учетом всех его возможных изменений и дополнений, включая случаи, когда
соответствующие изменения к Договору Поручительства между Поручителем и Банком заключены не были, в
частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита, по уплате процентов за пользование Кредитом (в том
числе, в случае одностороннего увеличения Банком процентной ставки по Кредиту), по уплате комиссионных
вознаграждений, по уплате возможных неустоек, штрафов и пеней по Кредитному соглашению, по возмещению расходов и
понесенных Банком убытков, причитающихся по Кредитному соглашению (в дальнейшем именуемых "Обязательства
Заемщика"), в установленный в Кредитном соглашении срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита,
или при досрочном наступлении срока платежа по Кредитному соглашению, по требованию и в иных случаях, когда эти
суммы подлежат уплате. Поручитель также обеспечивает исполнение требования о возврате полученных от Банка денежных
средств при недействительности Кредитного соглашения, и отвечает за возмещение Банку сумм процентов за пользование
чужими денежными средствами и сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания
Кредитного соглашения недействительной сделкой.
Поручитель обязуется отвечать в полном объеме за исполнение Обязательств Заемщика по Кредитному соглашению в
случае их изменения, в том числе влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для
Поручителя в следующих пределах: увеличение процентной ставки за пользование Кредитом – не более, чем на 10 процентных
пунктов, увеличение Срока Кредита (Даты Погашения) – не более, чем на 3 года,
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2.2. В случае нарушения Заемщиком какого-либо из Обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, Банк
имеет право предъявить Поручителю требование в письменной форме. Не позднее 2 (Двух) Рабочих Дней, следующих за
днем получения такого требования, Поручитель обязуется выплатить Банку сумму, указанную в таком требовании Банка.
Обязательства Поручителя по уплате сумм, причитающихся Банку по Договору Поручительства, считаются исполненными
с момента зачисления соответствующих сумм на счета Банка по учету обязательств Заемщика.
2.3. В обеспечение вышесказанного, Поручитель безотзывно уполномочивает Банк и дает ему согласие (акцепт)
на списание сумм денежных средств в счет погашения задолженности по Договору Поручительства с любых счетов
Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке. Банк уведомляет Поручителя о любых таких
списаниях, указывая сумму такого списания в выписке по счету Поручителя.
В случаях получения Банком средств в валютах, отличных от валюты Кредита (в том числе их списания с любых
счетов Поручителя), Поручитель будет считаться выполнившим свои обязательства перед Банком только в том размере, в
котором Банк имел возможность получить сумму в валюте Кредита в результате конвертации сумм в валютах, отличных от
валюты Кредита, по курсу Банка, действующему на дату такой конвертации.
2.4. Поручитель обязуется в течение 3 (Трех) Рабочих Дней извещать Банк об изменении паспортных данных
Поручителя; об изменении адреса регистрации или фактического места жительства Поручителя; об изменении места
работы Поручителя; об изменении семейного положения Поручителя; о заключении Поручителем сделок,
предусматривающих получение кредитов в других кредитных организациях; о любых других событиях или
обстоятельствах, которые могут повлечь невыполнение или ненадлежащее выполнение Поручителем своих обязательств
по Договору Поручительства.
2.5. Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства, несет
ответственность в виде неустойки в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы платежа за каждый день
просрочки платежа по Договору Поручительства.
2.6. При уменьшении размера Обязательств Заемщика соответственно уменьшается размер требований,
предъявляемых к Поручителю в случае неисполнения Заемщиком какого-либо из Обязательств Заемщика, при этом,
Поручитель не возражает против уменьшения Обязательств Заемщика после момента заключения Договора
Поручительства. При частичном прекращении Обязательств Заемщика Поручитель остается обязанным перед Банком за
оставшуюся часть неисполненных Обязательств Заемщика.
2.7. Если Заемщик исполнит Обязательства Заемщика, а Поручитель независимо от Заемщика исполнит
обязательства по Договору Поручительства, Банк обязан вернуть Поручителю необоснованно полученные суммы.

свои

2.8. К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Договору Поручительства в полном размере, переходят
все права Банка по Кредитному соглашению. Банк обязан передать Поручителю все документы, удостоверяющие требование
к Заемщику по Кредитному соглашению.
2.9. Поручитель предоставляет Банку заверения и гарантии в отношении того, что он владеет русским языком в
степени, достаточной для чтения и понимания смысла условий Договора Поручительства, настоящих Общих Условий
и условий Кредитного соглашения, является лицом, полностью отдающим отчет своим действиям при подписании
Договора Поручительства, отсутствуют какие-либо решения суда, признающие Поручителя недееспособным или
ограничивающие его дееспособность, что заключение Договора Поручительства для Поручителя не является сделкой,
совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств (кабальная сделка), а также
отсутствуют какие-либо иные обстоятельства, препятствующие Поручителю заключать Договор Поручительства и
отсутствуют обстоятельства, описанные в параграфе 2 Главы 9 Гражданского Кодекса РФ, которые могут привести к
признанию сделки по предоставлению поручительства Поручителем недействительной. Поручитель также заверяет и
гарантирует Банку, что Договор Поручительства представляет собой законное, в полной мере действительное и безусловное
обязательство Поручителя, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его
условиями.
2.10. Договор Поручительства может быть изменен или прекращен досрочно только по письменному соглашению
Банка и Поручителя.
2.11. Права по Договору Поручительства могут быть в любое время уступлены Банком с письменным уведомлением
Заемщика и Поручителя любому лицу, в том числе не имеющему лицензии на осуществление банковских операций. Поручитель
не вправе уступать или передавать какие-либо свои права или обязательства по Договору Поручительства без предварительного
письменного согласия Банка.
2.12. Поручитель выражает свое согласие на использование, раскрытие и предоставление Банком всей
информации и всех данных относительно самого Поручителя, которые станут известны Банку в ходе его деловых
отношений с Поручителем. Такое согласие распространяется на использование информации в соответствии с
организационными процедурами Банка, предоставление такой информации лицам, которым Банк уступает права требования
по Договору Поручительства любым российским или иностранным лицам, входящим в группу лиц, в которой участвует
Банк.
2.13. Поручитель, сведения о котором (ФИО, паспортные данные, сведения об адресе) содержатся в
представленных в Банк документах, дает свое согласие на обработку АО «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул.
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Троицкая, д. 17, стр.1 (включая получение от Поручителя и/или от любых третьих лиц) персональных данных Поручителя и
подтверждает, что, давая такое согласие, действует своей волей и в своем интересе. Согласие дается Поручителем для
целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, участия в проводимых
Банком акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством
электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении Поручителя или других лиц, предоставления Поручителю информации об
оказываемых Банком услугах, предоставления Банком консультационных услуг, в том числе в целях заключения
Поручителем в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами, и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любую иную информацию,
относящуюся к личности Поручителя (далее - «Персональные данные»). Обработка Персональных данных Поручителя
осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей. Поручитель
подтверждает, что данное согласие действует в течение срока хранения Банком Персональных данных Поручителя,
составляющего семьдесят пять лет с момента их получения. Поручитель вправе отозвать свое согласие путем направления
соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (Три) месяца до момента отзыва согласия. В случае
отзыва согласия Поручителя на обработку Персональных данных, Банк вправе не прекращать обработку Персональных
данных и не уничтожить их в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, если сроки хранения
Персональных данных не истекли.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств в отношении Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение изображения путем фотографирования, а также
осуществление любых иных действий с Персональными данными Поручителя с учетом действующего законодательства.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Поручитель признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения
указанных выше целей иным некредитным и небанковским организациям, а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, залогу, принадлежащих
Банку прав, взысканию задолженности и др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию о Поручителе лично (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства. Также Поручитель признает и подтверждает,
что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.
2.14. Любое сообщение, требование, запрос или иная информация, в связи с Договором Поручительства,
передаются сторонами его заключившими, и считаются переданными с момента их получения адресатом, одним из
следующих способов: лично с отметкой о вручении, по почте с отметкой о вручении, по телексу, телефаксу, электронной
почте, указанным в Заявлении на Поручительство.
Все направляемые уведомления и сообщения в случае их передачи в рабочее время в Рабочий День считаются
вступившими в силу в дату их передачи при помощи средств связи или вручения, в зависимости от того, что применимо, а в
иных случаях - на следующий Рабочий День.
Стороны могут изменять вышеупомянутые адреса, уведомляя об этом друг друга, в соответствии с положениями
настоящего пункта.
2.15. Договор Поручительства и настоящие Общие Условия регулируется и толкуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Споры, разногласия или требования, возникающие из Договора
Поручительства и настоящих Общих Условий или в связи с ними, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Мещанском районом суде г. Москвы.
2.16. Договор Поручительства вступает в силу с даты акцепта Банком Предложения Поручителя, изложенного в
Заявлении на Поручительство. Датой прекращения Договора Поручительства считается дата погашения Кредита по
Кредитному соглашению, увеличенная на 3 (Три) календарных года. В момент полного исполнения Заемщиком
обязательств по Кредитному соглашению действие Договора Поручительства прекращается.
2.17. Банк передает сведения о Поручителе, определенные статьей 4 Федерального закона «О кредитных
историях» №218-ФЗ от 30.12.2004г., в бюро кредитных историй.
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