
Общие условия 
Договора о предоставлении поручительства ООО «ГАРАНТ КОНТРАКТ» 

в пользу физических и/или юридических лиц. 
 
Настоящий документ содержит Общие условия договора о предоставлении поручительства ООО «ГАРАНТ 

КОНТРАКТ». 
Изложенный ниже текст является адресованным физическим и/или юридическим лицам официальным 

публичным приглашением делать оферты о заключении с ООО «ГАРАНТ КОНТРАКТ» договора о 
предоставлении поручительства в соответствии с п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
 В настоящем документе термины, написанные с заглавной буквы, имеют следующее значение: 
 Договор о предоставлении поручительства (далее также – Договор) — договор о предоставлении 

поручительства ООО «ГАРАНТ КОНТРАКТ», который состоит из настоящих Общих условий, Заявления 
физического и/или юридического лица (Должника) о предоставлении поручительства и выбранной им 
Программы, являющейся приложением к Заявлению (частью Заявления). 

Договор поручительства — договор поручительства, заключенный между Поручителем и Кредитором в 
обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору/Договору Займа/Договору лизинга в 
рамках исполнения Договора о предоставлении поручительства. 

Должник (Заемщик) — физическое лицо и/или юридическое лицо, заключившее с ООО «ГАРАНТ 
КОНТРАКТ» Договор о предоставлении поручительства. 

Заявление — письменное заявление физического и/или юридического лица (Должника) о предоставлении 
поручительства ООО «ГАРАНТ КОНТРАКТ», поданное в соответствии с Договором. 

Кредитор — юридическое лицо, являющееся кредитором Должника по основному обязательству 
(кредитный договор, договор займа или договор лизинга). 

Кредитный договор — кредитный договор, договор займа или договор лизинга, заключенный между 
Должником и Кредитором, и содержащий основное обязательство, обеспечиваемое поручительством. По тексту 
настоящих Общих условий, под термином Кредитный договор понимается и подразумевается потребительский 
кредит, автокредит, ипотека, прочие кредитные договоры, договор займа, а также договор лизинга, заключаемый 
между Кредитором и Должником на приобретение последним транспортного средства или объекта 
недвижимости в рамках различных программ, в которых участвует Поручитель. 

Поручитель — Общество с ограниченной ответственностью ООО «ГАРАНТ КОНТРАКТ» (ИНН 7718119830, 
КПП 771801001, ОГРН 1157746274421, Юридический адрес: 107497, Россия, г. Москва, ул. Монтажная, д.9, стр.1, 
Э 3 П IV КОМ 11 ОФ А2П; 

Программа – вариант покрытия обязательств Должника по Кредитному договору, имеющий разные 
условия по цене и объему обязательств Должника, обеспеченных поручительством. Выбранный вид Программы 
указывается в Заявлении (приложении к Заявлению), являющемся неотъемлемой частью Договора. 

Инцидент - событие, при котором Заемщик лишился стабильного ежемесячного дохода по причине потери 
основного официального места работы (и/или дохода), в том числе при ликвидации работодателя Должника, 
которое привело к неисполнению или ненадлежащему исполнению Заемщиком обязательств по Кредитному 
договору, признанное Кредитором. 

Период ожидания – 30-дневный срок с даты заключения Договора поручительства, в течение которого 
Договор поручительства не вступает в силу, по истечении Периода ожидания Договор поручительства вступает в 
силу и с этого момента начинает течь срок Договора поручительства. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поручитель обязуется предоставить Поручительство на случай наступления Инцидента в обеспечение 

частичного исполнения обязательств Должника по Кредитному Договору, заключенному между Должником и 
Кредитором, в соответствии с условиями Договора, а Должник обязуется оплатить предоставление 
Поручительства.  

1.2. Договор состоит из Общих условий и Заявления с Программой, которые являются неотъемлемыми 
частями Договора. По согласованию Сторон Должнику может быть выдан информационный сертификат, 
содержащий информацию о Программе и основных условиях настоящего Договора. 

1.3. Заявление является офертой Должника заключить Договор в соответствии с Общими условиями. 
Заявление должно быть подано в письменном виде по форме Поручителя. Заявление должно быть заполнено 
полностью и подписано собственноручно Должником. 

1.4. Акцептом оферты Должника является подписание Поручителем оформленного Должником Заявления 
с использованием факсимильного воспроизведения подписи Поручителя с помощью средств механического или 
иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи в соответствие с п. 2. ст. 160 Гражданского 
кодекса РФ (ГК РФ). 

1.5. Договор считается заключенным после подписания Поручителем Заявления Должника в соответствии 
с п. 1.4. настоящих Общих условий и совершения Должником оплаты согласно выбранной Программе. Договор о 
предоставлении поручительства считается исполненным Поручителем в полном объеме в момент заключения 
Договора поручительства между Поручителем и Кредитором. В случае, если Кредитный договор не будет 
заключен, Договор о предоставлении Поручительства прекращается в связи с невозможностью исполнения в 
силу ст. 416 ГК РФ. 

1.6. Должник не является стороной договора Поручительства в силу п. 1. ст. 361 ГК РФ, ввиду чего отказ 
Должника от Договора поручительства после заключение сделки не допускается и невозможен.  



1.7. Поручительство является акцессорным обязательством, которое прекращается при прекращении 
основного обязательства, в том числе путем: 

1.7.1. надлежащего исполнения, 
1.7.2. отказа кредитора принять надлежащее исполнение, 
1.7.3. совпадения кредитора и должника в одном лице, 
1.7.4. новации, 
1.7.5. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
1.8. К Поручителю переходят все права требования Кредитора к Должнику в размере исполненного 

Поручителем за Должника обязательства перед Кредитором, включая требования по обеспечивающим основное 
требование обязательствам. 

 
2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
2.1. Поручитель обязуется предоставить поручительство в соответствии с п. 1.1. настоящего договора по 

цене согласно выбранной Программе на следующих условиях: 
2.2. Поручитель принимает на себя частичную ответственность за исполнение Должником денежных 

обязательств по Кредитному договору, объем обязательств Поручителя определяется в зависимости от 
выбранной Должником Программы. Обязательства Поручителя по Договору поручительства возникают с учетом 
Периода ожидания. Если Программой не предусмотрен срок, по истечении которого поручительство 
прекращается, то поручительство выдается на срок действия основного обязательства. 

2.3. Поручительство в соответствии с выбранной Программой может обеспечивать обязательства 
Должника по своевременному возврату полученных по Кредитному договору денежных средств, уплате 
процентов за пользование кредитом/займом, а также по выплате судебных издержек по взысканию долга и 
других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Должником. Неустойки и иные санкции за нарушение обязательств по Кредитному договору суммарно 
обеспечиваются поручительством в размере не более двух ежемесячных платежей по основному обязательству. 

2.3.1. Частичное поручительство предполагает обеспечение части денежных обязательств Должника по 
Кредитному договору согласно выбранной Программе. 

2.4. Поручитель обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения 
соответствующего требования Кредитора, содержащего указание на факт наступления Инцидента и 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Кредитному договору, принять к 
рассмотрению список документов и рассмотреть его в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

2.4.1. В случае подтверждения Инцидента документами Должника, оплатить в полном объеме Кредитору 
все причитающиеся ему денежные средства на основании условий выбранной Программы на соответствующий 
счет. 

2.5. Уведомление Должника о наступлении Инцидента должно содержать сведения о сумме и сроках   
денежного обязательства перед Кредитором со ссылкой на пункты Кредитного договора (графика платежей по 
Кредитному договору). К Уведомлению Должника должны быть приложены копии:  

Для всех Должников: 
✓ Документ, удостоверяющий личность; 
✓ Заявление на выплату в свободной форме; 
✓ Копия Заявления и Сертификата на предоставление Поручительства с выбранной программой. 
Дополнительно: 
Для работающих по трудовому договору: 
✓ Заверенные работодателем копии трудовой книжки (или электронной трудовой книжки) и соглашения о 

расторжении трудового договора. 
Для индивидуальных предпринимателей: 
✓ Доказательства опубликования Должником уведомления о намерении обратиться с заявлением о 

признании его банкротом, путем включения этого уведомления в Единый федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц; 

✓ Решение судебное/внесудебное о признании индивидуального предпринимателя банкротом. 
Для собственников бизнеса: 
✓ Выписки по открытым у Должника счетам за последний год от даты обращения по Инциденту, 

заверенные Банком; 
✓ Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (за последний отчетный период)/налоговая 

декларация за 2 последних отчетных периода (в случае применения УСН). Подтверждение уплаты налогов и 
сдачи отчетности в ФНС; 

✓ Контактные данные контрагентов, перед которыми у Должника имеется кредиторская задолженность с 
нарушением сроков исполнения Договорных отношений. 

Для самозанятых: 
✓ В случае если Должник заявляет доход, как самозанятый (в том числе, от сдачи в аренду собственной 

жилой недвижимости), предоставляется справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на 
профессиональный доход (для самозанятых), сформированная из личного кабинета; 

✓ Предоставить документальное подтверждение резкого снижения своих доходов. Это может быть один из 
следующих документов: выписка по банковской карточке, которая используется самозанятым для уплаты 
налогов; лист нетрудоспособности, полученный в связи с рождением ребенка; справки 3-НДФЛ или 2-НДФЛ; 
справка о регистрации безработного из Центра занятости; любой другой документ или справка, в которой 
указывается причина временной нетрудоспособности или сокращения доходов. 



2.5.1. Поручитель вправе запросить дополнительные документы/информацию. При наличии сомнений в 
достоверности предоставленных Должником документов/информации о доходе, может быть запрошена выписка 
о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в Пенсионном фонде России (форма СЗИ-6, 
срок действия – 1 (один) месяц). Выписка формируется Должником посредством веб-сервиса «Госуслуги», 
указав при выборе способа ее получения – «Переслать на e-mail», и направляется по адресу Поручителя. 

2.6. В случае перехода (в том числе уступки) прав требования Кредитора по Кредитному Договору к 
другому лицу или перевода долга Заемщиком на другое лицо поручительство (Договор поручительства) 
прекращается, если Поручитель не дал согласия отвечать по Договору поручительства перед новым кредитором 
или за нового должника. 

2.7. При утрате существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения по 
Кредитному договору или ухудшении условий его обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Кредитора, 
Поручитель освобождается от ответственности по Договору Поручительства. 

 
 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Поручитель: 
3.1.1. Обязуется заключить с Кредитором Договор поручительства в обеспечение частичного исполнения 

обязательств Должника по Кредитному Договору с учетом положений настоящего Договора и условий 
выбранной Должником Программы. 

3.1.2. Вправе в любое время запрашивать у Должника информацию о Должнике (адрес фактического 
проживания, гражданство, семейное положение, место работы, справку формы 2-НДФЛ, 3-НДФЛ и т.д.), а также 
документы, подтверждающие достоверность такой информации. При наличии на момент возникновения 
поручительства залога (иного обеспечения) по основному обязательству Поручитель вправе также в любое 
время запрашивать у Должника информацию о таком обеспечении (в том числе об условиях обеспечения, 
состоянии предмета залога, его местонахождении и т.п.), а также документы, подтверждающие достоверность 
такой информации. 

3.1.3. Поручитель вправе в одностороннем порядке внести изменения в настоящие Общие условия, 
уведомив заинтересованных лиц о таких изменениях не позднее 14 календарных дней до введения их в 
действие посредством размещения информации на веб-сайте Поручителя https://www.garant-
offers.ru/PortalEstate, либо иными способами, позволяющими заинтересованным лицам получить информацию и 
установить, что она исходит от Поручителя. Моментом ознакомления заинтересованных лиц с опубликованной 
информацией считается момент, с которого информация становится доступна для Должника. 

3.1.4. Поручитель вправе уступить свои права к Должнику любому третьему лицу без согласия Должника и 
направлять Должнику информацию (в том числе разъяснения по порядку оформления документов, уведомления 
о привлечении иного лица для осуществления с Должником взаимодействия, направленного на возврат 
задолженности) любым удобным способом, используя предоставленные контактные данные Должника (смс-
оповещение, эл. почта и т.д.). При этом сведения о лице, привлеченном Поручителем для осуществления с 
Должником взаимодействия, направленного на возврат задолженности, могут быть размещены на сайте 
Поручителя. 

3.2. Должник: 
3.2.1. Обязуется надлежащим образом ознакомиться с Общими условиями Договора, текстом Заявления 

(включая Программу) и только после осознанного согласия со всеми условиями подписать Заявление и 
осуществить оплату по Договору. 

3.2.2. Обязуется надлежащим образом в срок предоставлять Поручителю запрашиваемые им документы и 
информацию, имеющую отношение к обязательствам из Договора. 

3.2.3. Освободить Поручителя от любых дополнительных требований Кредитора по основному 
обязательству или требований других кредиторов Должника при выполнении Поручителем обязательств в 
соответствии с условиями выбранной Должником Программы. В случае причинения Поручителю убытков 
обязуется надлежащим образом в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного обращения 
возместить сумму понесенных Поручителем убытков. 

 
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость предоставления поручительства устанавливается и фиксируется в Заявлении (приложении 

1 к нему) в зависимости от параметров основного обязательства, вытекающего из Кредитного Договора, и 
выбранной Программы поручительства. 

4.2. Оплата стоимости, определенной в соответствии с п. 4.1. настоящего договора, производится 
Должником единовременно, посредством безналичного перевода на расчетный счет Поручителя или Партнера 
Поручителя, реализующего сертификаты (иные документы), подтверждающего право требования о заключении 
Поручителем договора поручительства в пользу Должника. 

4.3. Возврат оплаты стоимости предоставления поручительства не предусматривается, если Договор 
поручительства заключен и не признан впоследствии незаключенным (недействительным) или по иным 
предусмотренным законом основаниям. Если Договор поручительства не заключен или признан впоследствии 
незаключенным (недействительным) возврат уплаченной Должником стоимости предоставления поручительства 
осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Поручителем письменного заявления и/или 
иного документа, содержащего основания возврата. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения — акцепта Поручителем оферты 

Должника в порядке, установленном п. 1.4. Договора, и действует до исполнения сторонами всех взятых на себя 



обязательств. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
6.2. Поручитель не несет ответственности перед Должником за отказ Кредитора заключить Договор 

поручительства на условиях, предусмотренных настоящим Договором. При отказе Кредитора от подписания 
и/или не подписании им в течение 30 дней направленного Поручителем проекта Договора поручительства на 
условиях настоящего Договора, настоящий Договор расторгается в связи с невозможностью исполнения (п. 1 ст. 
416 ГК РФ).  

6.3. В случае выявления недостоверности представленных Должником заверений об обстоятельствах (ст. 
431.2 ГК РФ) обязан по требованию Поручителя выплатить последнему штрафную неустойку в размере 25% от 
цены настоящего Договора за каждый случай нарушения. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Стороны урегулируют все разногласия, возникающие между ними по Договору или в связи с ним, 

путем переговоров. Срок ответа на досудебную претензию составляет 30 календарных дней с даты отправки 
почтой России (экспресс-почтой, курьером нарочно) по надлежащему адресу. Если урегулирование не 
достигнуто в течение 30 календарных дней с даты отправки претензии, Стороны соглашаются, что споры из 
Договора, а также из Договора поручительства, представленного в соответствии с п. 1.1 Общих условий, 
подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Поручителя. 

 
8. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФАКСИМИЛЕ 
8.1. Подписанием Заявления Должник присоединяется в порядке ст. 428 ГК РФ к содержащемуся в 

настоящем пункте соглашению об использовании Поручителем факсимильного воспроизведения подписи и 
признает юридическую силу документов, подписанных такой подписью, равнозначной юридической силе 
документов на бумажном носителе, в установленном порядке подписанных и заверенных оттиском печати. 

 
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
9.1. Заключая Договор с Компанией, Должник выражает свое согласие и разрешает Поручителю 

обрабатывать свои персональные данные, и/или поручает Поручителю обрабатывать персональные данные 
своих представителей во исполнение Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 
данных», в том числе: 

• фамилию, имя, отчество, дату и место рождения;  
• номер мобильного телефона, адрес электронной почты; 
• паспортные данные, включая адрес регистрации; 
• сведения о семейном статусе; 
• сведения о финансовом положении, долговой нагрузке (кредитной истории); 
• сведения о трудовой деятельности и получаемых доходах. 

9.2. Должник дает свое согласие (обеспечивает согласие своих представителей) на обработку 
персональных данных в том числе, но не ограничиваясь, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том числе передачу на территории 
Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожения персональных 
данных, а также передачу их с целью дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на 
территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожения 
персональных данных.  

9.3. Указанные персональные данные могут быть использованы для проведения исследований, 
направленных на улучшение взаимодействий по Договору или Договору поручительства, для проведения 
маркетинговых программ, статистических исследований, а также для продвижения на рынке, путем 
осуществления прямых контактов с Должником с помощью различных средств связи, включая, но не 
ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет. Должник 
выражает согласие и разрешает Поручителю обрабатывать персональные данные Должника, с помощью 
автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных средств, специально 
разработанных по поручению Поручителя. Работа с такими системами осуществляется по предписанному 
Поручителем алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, 
блокирование, уничтожение). Должник соглашается с тем, что если это необходимо для реализации целей, 
указанных в Договоре, его персональные данные могут быть переданы третьим лицам, которым Поручитель 
может поручить обработку персональных данных Должника на основание договора, заключенного с такими 
лицами, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об обеспечении такими 
третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их 
обработке, руководствуясь Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2016 г. «О персональных данных», 
подзаконных актов, других, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных 
законов РФ, руководящих и методических документов. Данное Должником согласие на обработку его 
персональных данных является бессрочным и может быть отозвано посредством направления Должником 
соответствующего письменного заявления в адрес Поручителя. 
 



 
	

№ ____________ от __.__.____ 
В ООО «ГАРАНТ КОНТРАКТ» 

 
От:  

(ФИО/фамилия И.О.) 
 

(паспортные данные) 
 
 

Заявление 

Я, _________________________________ (ФИО), дата рождения __.__.____ г., полностью 
ознакомился с Общими условиями Договора о предоставлении поручительства ООО «ГАРАНТ 
КОНТРАКТ» (далее по тексту – Общие условия) физическим и/или юридическим лицам, расположенном на 
сайте https://www.garant-offers.ru/PortalEstate и являющимся официальным публичным приглашением 
делать оферты о заключении с ООО «ГАРАНТ КОНТРАКТ» договора о предоставлении поручительства 
в соответствии с п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с чем, направляю 
настоящее Заявление о заключении Договора о предоставлении поручительства. Прошу расценивать 
настоящее заявление как оферту и акцептовать её в порядке и на условиях, установленных Общими 
условиями. 
 

Выбранная Программа: _______________________ 
 

Стоимость предоставления Поручительства составляет: ________________ (___________________) 
 

Срок действия сертификата: _______________________ 
 

Заявление подается добровольно, права и обязательства, а также условия сделки понятны и 
ясны в полном объеме, с Общими условиями Договора согласен, готов принять на себя денежные 
обязательства, а также оплатить стоимость услуг Поручителя. 

 
/  

(подпись/фамилия И.О.) 
 

Подписывая настоящее заявление, Должник в силу п.1 ст. 431.2 ГК РФ, подтверждает, что он: 
1.1. не моложе 18 лет на дату начала срока действия Договора Поручительства, на дату окончания 

срока действия Договора – не более 75 полных лет для женщин и не более 75 полных лет для мужчин; 
1.1.2. не находится под следствием и не осужден к лишению свободы; 
1.1.3. не является индивидуальным предпринимателем, находящимся в процедуре ликвидации или 

банкротства; 
1.1.4. не обладает информацией о предстоящем прекращении с ним трудового договора, по 

любой причине, в т. ч. по причине банкротства или ликвидации, сокращения численности 
работников или штата работодателя; 

1.1.5. Должник осведомлен, что вышеуказанные заверения имеют существенное значение для 
Поручителя при заключении Договора о предоставлении поручительства. 

1.2. Должник, заключая Договор о предоставлении поручительства, в силу п.1 ст. 431.2 ГК РФ 
подтверждает следующее: он не относится к Российским публичным должностным лицам, не является 
лицом, не имеющим регистрации, места жительства, счета в банке в государстве (на территории), 
которое(ая) не выполняет рекомендации ФАТФ, не является субъектом санкций Управления по контролю 
за иностранными активами Министерства финансов США и ЕС, по отношению к нему не возбуждено 
производство по делу о несостоятельности (банкротстве), по отношению к нему не предъявлено 
гражданских исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов, не является лицом, в 
отношении которого установлены и действуют экономические и/или политические программы санкций 
или ограничения, предусмотренные решениями компетентных органов РФ, ООН, ЕС, США и иных стран 
и организаций, не является лицом, внесенным в список лиц, подверженных санкциям в связи с 
легализацией доходов, террористической и иной незаконной деятельностью, формируемыми 
указанными странами и организациями, и соглашается с тем, что предоставление Поручения, или иные 



платежи в отношении лиц, на которых распространяются программы санкций, будут сделаны 
только при условии получения соответствующего разрешения органа, установившего санкцию, а 
также не является налоговым резидентов иного государства, чем РФ. Должник осведомлен, что 
вышеуказанные заверения имеют существенное значение для Поручителя при заключении Договора о 
предоставлении поручительства. 
 

/  
(подпись/фамилия И.О.) 

 
1.3. Должник, заключая Договор о предоставлении поручительства, предоставляет Поручителю и 

третьим лицам, оказывающим услуги Поручителю, согласие на обработку персональных данных 
Должника. 

1.4. Подписывая настоящее Заявление, Должник дает свое согласие на предоставление ООО 
«ГАРАНТ КОНТРАКТ» по запросу полной информации о состоянии своего здоровья, составляющей 
врачебную тайну (ч. 3 ст. 13 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации») и на предоставление Поручителю любой информации государственными 
органами и службами, медицинскими и иными учреждениями, располагающими сведениями об истории 
заболевания, о физическом и психическом состоянии здоровья, об обстоятельствах и причинах 
наступления инцидента, и разрешает Поручителю использовать эту информацию для решения 
вопросов, связанных с поручительством. 

1.5. В соответствии со статьей 160 ГК РФ факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного 
лица Поручителя и печати Поручителя с помощью средств механического и иного копирования с 
использованием клише либо электронной подписи Поручителя на настоящем Заявлении, а также на 
всех Приложениях, Дополнительных соглашениях к нему и иных документах признается Поручителем и 
Должником аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Поручителя и оригиналом 
печати Поручителя. Заявление имеет силу, аналогичную документу, собственноручно подписанному 
уполномоченным лицом Поручителя и скрепленному печатью Поручителя. 

1.6. В случае спорных ситуаций положения настоящего Заявление имеют преимущественную силу по 
отношению к Общим условиям. Во всем, что не предусмотрено положениями настоящего Заявления, 
Стороны руководствуются Общими условиями. Условия Программы и Заявления, разъяснены и понятны 
Должнику. 

 
/  

(подпись/фамилия И.О.) 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «ГАРАНТ КОНТРАКТ» Ерохин Р. Ю. 

Сертификат на квалифицированную 
поддержку при потере работы 
 
№ _______________ от __.__._____ 
 

ФИО Заемщика  

Название Кредитора  

Номер кредитного договора  Дата договора  

Сумма кредита  Размер ежемесячного платежа  

 
Тарифный план 

________________
____ 

 

Защита по рискам «Потеря работы» 
Погашение ежемесячного платежа согласно графику к 
кредитному договору 

Погашение ежемесячного платежа 
__ платежа согласно графику кредитного договора за срок 
действия сертификата 

Сервис по поиску работы включен 

Срок действия сертификата  

Погашение частичной задолженности заемщика 
перед кредитором происходит при следующих 
ситуациях: 

1. Сокращение штата 
Прекращение трудового договора по инициативе 
работодателя в связи с сокращением 
численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя (п. 2 статьи 
81 Трудового Кодекса Российской Федерации 
либо соответствующий пункт иного закона, 



регулирующего трудовые отношения 
государственных служащих), а также при 
ликвидации работодателя. 

2. Увольнение по соглашению сторон 
Расторжение трудового договора по 
соглашению сторон (пункт 1 часть 1 статьи 77 
или статья 78 Трудового кодекса РФ либо 
соответствующий пункт иного закона, 
регулирующего трудовые отношения 
государственных служащих), инициатором 
которых выступил работодатель. 

3. Банкротство индивидуального 
предпринимателя 

В судебном/внесудебном порядке. Предоставление 
информации Поручителю об опубликовании 
Должником уведомления о намерении обратиться с 
заявлением о признании его банкротом, путем 
включения этого уведомления в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц. 

4. Банкротство самозанятого 
Документальное подтверждение резкого снижения 
своих доходов (выписка по банковской карте, лист 
нетрудоспособности, полученный в связи с 
рождением ребенка, справки 3-НДФЛ или 2-НДФЛ, 
любой другой документ или справка, в которой 
указывается причина временной 
нетрудоспособности или сокращения доходов). 

5. Прекращение деятельности собственника 
бизнеса 

Предоставление информации по кредиторской 
задолженности перед контрагентами, 
уведомительных писем о несостоятельности в части 
исполнения договорных отношений. 
Предоставление выписки по счету и контактной 
информации по контрагентам за последний год, с 
даты обращения по инциденту. 

 

Об услугах Устная консультация по 
вопросам поведения физических лиц при 
увольнении 
Какая бы ситуация не произошла у вас с вашим 
работодателем, вы можете обратиться по 
телефону или в чате в любое удобное для вас 
время, 24 часа в сутки, 365 дней в году. 
Погашение частичной задолженности 
Погашение осуществляется путем 
перевода денежных средств на расчетный 
счет, указанный клиентом. 

 

Сервис по поиску работы 
Без данной услуги невозможно обойтись, когда 
необходимо оперативно найти новое место 
работы. Зная, на что обращают внимание 
сотрудники по подбору, эксперты составят 
резюме за вас и посоветуют, на какие пункты при 
собеседовании необходимо обратить внимание. 



	

Безоговорочно присоединяюсь с момента оплаты Сертификата к действующей 
редакции оферты ООО «ГАРАНТ КОНТРАКТ» (размещенной на сайте в сети 
Интернет по адресу https://www.garant-offers.ru/PortalEstate) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
выражаю согласие ООО «ГАРАНТ КОНТРАКТ», адрес для корреспонденции: 107497, Россия, г. 
Москва, ул. Монтажная, д.9, стр.1, Э 
3 П IV КОМ 11 ОФ А2П (далее – Компания) и контрагентам Компании, на осуществление со 
всеми персональными данными, представленными мною в процессе заключения или 
исполнения/продления договора, заключаемого с Компанией, документах, следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, в том числе в электронном виде, 
уточнение  (обновление, изменение), перевозка, использование, распространение (включая 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение (далее – обработка), в целях заключения, 
исполнения, продления и прекращения договора, заключаемого с Компанией, осуществления 
взаиморасчетов между Компанией и ее контрагентами, защиты конфиденциальной информации 
(в том числе персональных данных), осуществления хранения конфиденциальной 
информации, в том числе в электронном виде, а также в целях продвижения на рынке услуг 
(товаров, работ) Компании путем осуществления со мною прямых контактов посредством 
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных 
средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи. 
Обработка персональных данных осуществляется Компанией и ее контрагентами на бумажных и 
электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации. 
 
Настоящее согласие действует бессрочно с момента предоставления и прекращается по моему 
письменному заявлению (отзыву), согласие может быть отозвано при условии письменного 
уведомления Компании. 
 
Ф.И.О. ___________________________    Дата рождения __.__.____ 
 
Подпись Расшифровка подписи   
 
 

 
 

 

Как воспользоваться услугами 

Ваш сертификат уже активирован. Теперь Вам в 
течение срока действия сертификата доступны 
все услуги, включенные в выбранную программу. 
Если у Вас возник вопрос, разобраться в 
котором могут помочь специалисты 
службы ООО «ГАРАНТ КОНТРАКТ», Вы 
можете: 
 
Позвонить по многоканальному номеру: 
8-499-504-42-63 
 
Обратиться за выплатой: 
WWW.GARANT- KOMISSAR.RU/FORMA 
 
Обратиться за возвратом:  
WWW.GARANT- KOMISSAR.RU/FORMA 

При наступлении инцидента 

в течение 30 календарных дней обратиться в 
ООО «ГАРАНТ КОНТРАКТ» с письменным 
заявлением о случившемся. Предоставьте: 

Письменное Заявление о наступлении 
события;  
Комплект документов, подтверждающих 
наступление инцидента 
Варианты предоставления «Заявления о 
наступлении события» и комплекта документов: 
 
• Вы можете обратиться к нам через сайт и 

приложить цифровые копии документов в форму 
обратной связи https://garant-komissar.ru/forma, 
либо направить документы по почте на адрес: 
107497, Россия, г. Москва, ул. Монтажная, д.9, 
стр.1, Э 3 П IV КОМ 11 ОФ А2П. 


