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Принимая решение стать поручителем, вы должны понимать, к каким последствиям это
может привести. Какая ответственность поручителя по кредиту и чем он рискует, в
случае если заемщик не сможет погасить долг? А какие преимущества дает
поручительство? Кто бы ни просил вас стать поручителем, прежде чем принимать
решение, стоит взвесить все за и против.

  

Кто такой поручитель

  

Поручитель – это лицо, которое добровольно берет на себя обязательство вернуть заем
основного заемщика, если тот по каким-либо причинам не сможет это сделать. При этом
поручитель рискует своим имуществом наравне с заемщиком банка. Более того, на него
налагаются некоторые ограничения.

  

Для чего нужен поручитель? Поручитель в первую очередь нужен банку для
«подстраховки». Банкиры хотят быть уверенными в том, что они вернут свои деньги, а
кто их будет возвращать, не так уж и важно. Чем больше людей обязуется заплатить
кредит, тем ниже риск просрочки и невыплат. Банк ставит условие заемщику, а тот ищет
одного-двух поручителей, для того, чтобы получить кредит. Чаще всего в качестве
поручителей выступают близкие родственники и друзья. Главное, что он (они) должны
соответствовать следующим критериям:

    
    -  иметь то же место регистрации, что банк и заемщик;  
    -  иметь устойчивое финансовое положение;  
    -  его кредитная история должна быть положительной или чистой;  
    -  не иметь кредитов, сумма которых превышает 30% от его дохода;  
    -  возраст не менее 21 года.  

  

Если вы соответствуете всем вышеперечисленным критериям, не спешите радоваться.
Ведь вы еще не знаете, чем рискуете, став поручителем.

  

Быть поручителем: плюсы и минусы
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Поручительство может быть плюсом, если кредит берется для семейных нужд, а в
качестве заемщика выступает супруг (супруга), в таком случае заемщик может взять
большую сумму на менее кабальных условиях. В иных случаях, как правило,
поручительство несет только минусы.

  

Ответственность поручителя по кредиту в банке равна ответственности заемщика. Если
тот не платит, то требования банка переходят на поручителя. Так как к нему переходят
уже просроченные долги, то помимо основного долга и процентов по нему, придется
уплатить еще пени и штрафы, а также оплатить судебные издержки банка. И в этом
случае он рискует всем, включая накопления, имущество и собственную кредитную
историю. При этом он не имеет никакого права на полученный заемщиком кредит или
имущество, пока долг не будет погашен полностью. Еще один минус: пока вы являетесь
поручителем, вы не сможете получить кредит в банке для себя.

  

В случае если вам пришлось полностью или частично выплатить кредит заемщика, вы
можете подать в суд и попытаться вернуть потраченные средства. Но сделать это не
всегда удается, возможно вам потребуется помощь юриста по кредиту или
поручительству. Ведь даже банки, выиграв суды, не всегда возвращают выданные
деньги. Если заемщик будет признан банкротом – ваши деньги пропали.

  

Как обезопасить себя?

  

Самый надежный способ обезопасить свои деньги – это никогда не становится
поручителем. Но если вам все-таки пришлось им стать, прежде чем подписывать
договор, уточните некоторые детали. Обратите внимание на то, какой вид
ответственности прописан в договоре. Она может быть одного из двух видов:
солидарная и субсидиарная ответственность. Первый вид предполагает, что
обязательства поручителя и заемщика равные. Второй – вы отвечаете только тогда,
когда будет доказано судом, что заемщик не имеет средств для погашения долга. Лучше
чтобы в договоре была прописана субсидиарная ответственность.

  

Прежде чем давать согласие на составление договора поручительства, оцените
финансовое состояние заемщика. Так как это чаще всего знакомый или родственник, вы
наверняка знаете не только его финансовые проблемы, но и привычки. Если человек
берет кредит на покупку мебели или бытовой техники, при этом у него низкий доход, а
сам он неохотно платит по долгам – лучше не подписывать договор. Чтобы не обидеть,
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отказ можно объяснить наличием у вас плохой кредитной истории или большого займа,
который вы вынуждены выплачивать.

  

В каких случаях поручитель освобождается от обязательств

  

Поручитель может быть освобожден от ответственности погашать долг в следующих
случаях:

    
    1. при отсутствии согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор
между банком и заемщиком в письменной форме;   
    2. при переводе займа на другое лицо без оповещения поручителя;  
    3. когда закончился срок действия договора;  
    4. когда организация-кредитор прекратила свое существование;  
    5. в случае смерти заемщика.  

  

Он также может быть освобожден от уплаты долгов, если по ним прошел срок исковой
давности. В России срок исковой давности по таким делам составляет три года. Однако
в соответствии с законодательством РФ, срок начинает идти не с момента выдачи
кредита, а с момента, когда поручитель был оповещен о появлении у него
соответствующего обязательства. Срок исковой давности по кредиту, по отношению к
поручителю, может быть прописан в договоре и составлять один-два года. Однако
банки на такие условия идут неохотно.

  

Вывод

  

Быть поручителем – рискованно. Приходится брать на себя большую ответственность.
Если заемщик окажется недобросовестным, придется оплачивать чужие долги, не имея
при этом никакой выгоды от этого. И хотя банки в первую очередь пытаются забрать
деньги у основного заемщика, не факт, что они не займутся поручителем, если у первого
не окажется средств для погашения долга. Поэтому к этому следует относиться
предельно осторожно. Поручиться за другого можно только в том случае, если вы
уверены в его честности и порядочности.
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Уважаемые потребители! За консультациями по вопросам защиты прав потребителей
обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай. «Горячая линия»
работает ежедневно по будням по телефону: (38822)64241 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до
18-00. В пятницу рабочий день сокращен до 16-45.
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