Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «ПАРТНЕР»
171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Колхозная, д. 8

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 12345
к Договору № 00002
внесения добровольного паевого взноса
с начислением доходности от 24.11.2020
г. Москва

24.11.2020

Международный
Производственный
Кооператив
«Парамайнекс
Финанс»,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Пайщик», с одной стороны и Общество с Ограниченной
Ответственностью Управляющая компания «ПАРТНЕР», в лице Генерального директора
Желез Дмитрия Георгиевича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поручитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор поручительства 12345 к Договору № 00002 внесения добровольного паевого взноса с
начислением доходности от 24.11.2020 (далее – Договор поручительства) о нижеследующем:
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1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поручитель обязуется отвечать перед Пайщиком за
исполнение Международным производственным кооперативом «Парамайнекс Финанс» (МПК
«Парамайнекс Финанс») ИНН 9724026465, ОГРН 1207700405879, адрес: 115404, РФ, город
Москва, ул. Радиальная 6-я, д. 5, к. 4, этаж 1, пом. XXXI, комната 2, офис 03-2 (далее Кооператив) обязательств Кооператива по Договору № 0001 внесения добровольного паевого
взноса с начислением доходности от «13» ноября 2020 г., заключенному между Пайщиком и
Кооперативом (далее - Договор внесения добровольного паевого взноса).
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2. Обязанности Сторон
2.1. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Кооперативом перед
Пайщиком за исполнение обязательств Кооператива по Договору внесения добровольного
паевого взноса, указанному в п. 1.1 настоящего Договора поручительства.
2.2. Размер ответственности Поручителя по настоящему Договору поручительства
ограничивается суммой личных сбережений (паевого взноса), передаваемой Пайщиком
Кооперативу и указанной в п. 1.2 Договора внесения добровольного паевого взноса, в размере
Один миллион рублей 00 копеек (1 000 000 руб.).
2.3. В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.
2.4. В случае просрочки исполнения Кооперативом обязательств перед Пайщиком
Пайщик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Кооператива или
Поручителя либо осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание
долга с Поручителя или Кооператива.
2.5. В случае если Поручитель исполнит обязательства Кооператива перед Пайщиком по
Договору внесения добровольного паевого взноса, к нему переходят права Пайщика в объеме
фактически удовлетворенных требований. Поручитель обязан незамедлительно уведомить
Кооператив об исполнении им обязательств по Договору внесения добровольного паевого
взноса.
2.6. В течение 10 (Десяти) дней после полного исполнения Поручителем обязательств
Кооператива Пайщик обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требования
Пайщика к Кооперативу, и передать права, обеспечивающие эти требования.
2.7.
Плата
за
предоставление
поручительства
настоящим
Договором
не
предусматривается.
3. Срок поручительства
3.1. Поручительство по настоящему Договору действует на весь срок, указанный в п. 1.3.
Договора внесения добровольного паевого взноса. В случае автоматической пролонгации
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Договора внесения добровольного паевого взноса настоящий Договор поручительства
продлевается на тех же условиях и на тот же срок, что и Договор внесения добровольного
паевого взноса.
3.2. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а
также в иных случаях, установленных действующим законодательством. Прекращение
обеспеченного обязательства в связи с ликвидацией должника после того, как Пайщик
предъявил в суд или в ином установленном законом порядке требование к Поручителю, не
прекращает поручительство.
4. Порядок разрешения споров и претензий
4.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров.
4.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров, споры и разногласия
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
РФ по месту нахождения Поручителя на день подачи иска (договорная подсудность).
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор поручительства вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение срока, указанного в п. 3.1 настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор поручительства может быть заключен без личного присутствия
Пайщика с использованием Личного кабинета Пайщика на сайте Кооператива при заключении
Договор внесения добровольного паевого взноса.
В случае заключения настоящего Договора Пайщиком при личном присутствии, без
использования возможности подписания настоящего Договора с использованием Личного
кабинета, настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору.
5.3. При использовании одной из Сторон факсимильного воспроизведения подписи,
Стороны в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ признают факсимильную подпись имеющей силу
равную оригинальной.
5.4. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают их
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанными собственноручной
подписью.
5.5. Электронные адреса, с которых Стороны ведут переписку и которые указаны в
реквизитах настоящего Договора, Стороны также признают простой электронной подписью и
подтверждают заключение Договора уполномоченным лицом.
5.6. В случае заключения настоящего Договора без личного присутствия Пайщика с
использованием Личного кабинета Пайщика на сайте Кооператива, подтверждением
заключения Договора со стороны Поручителя, является отправка подписанного со стороны
Поручителя экземпляра Договора в Личный кабинет Пайщика на сайте Кооператива.
5.7. Подтверждением заключения договора со стороны Пайщика является электронная
почта, указанная в личном кабинете при регистрации или введение кода, направленного на
телефонный номер Пайщика в виде СМС-сообщения с текстом: «Для заключения
Договора/акцепта Оферты, направленного в Ваш Личный кабинет, введите уникальный
одноразовый код: ******* в строке ___________ в Вашем личном кабинете».
Вводя код, Пайщик подтверждает полное и безоговорочное согласие со всеми условиями
Договора поручительства и то, что условия настоящего Договора доведены до Пайщика в
полном объеме.
5.8. С момента введения кода в Личном кабинете Пайщика на сайте Кооператива,
Договор считается заключенным.
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5.9. обработка персональных данных производится в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» исключительно в тех
объемах и целях, которые указаны в настоящем Договоре.
5.10. Согласно п.п. 5 п.1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» обработка персональных данных необходима для исполнения
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе
субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных
будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Согласно п.п. 2 п. 2 ст. 22
названного Закона оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа
по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных, полученных
оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект
персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не
предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются
оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с
субъектом персональных данных.
5.11. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5.12. Поправки, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются по
соглашению Сторон исключительно в письменной форме и после их подписания Сторонами
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Адреса и реквизиты Сторон
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«Пайщик»

Общество с Ограниченной
Ответственностью Управляющая компания
«ПАРТНЕР»
ОГРН: 1106910000966
ИНН/КПП 6925009591/ 692501001
Адрес: 171573, Тверская обл., г. Калязин,
ул. Колхозная, д. 8
Банк: Тверской РФ ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
г. Калязин.
БИК: 042809795
Р/С 40702810719120000179
Тел: +7 910 933 00 99
Email: 0900090@mail.ru
Генеральный директор

Николаев Николай Николаевич
Дата рождения: 11.11.1911
Серия и номер паспорта:4507 345345
Дата выдачи паспорта: 2002-02-02
Кем выдан паспорт: ОВД Хамовники
Адрес регистрации:
 Область: центральный
 Населённый пункт: москва
 Улица: Пресненский вал
 Дом: 48
 Корпус дома:
 Квартира:
Email: test@test.ru
Номер телефона: 78888888888
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«Поручитель»

_____________/ Желез Д.Г.
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_____________/Николаев Н. Н.
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