ДОГОВОР
поручительства

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________20___г. 

<Полное наименование поручителя (склада),> <юридический адрес, номер телефона, телекса, факса, дата выдачи и срок действия лицензии> (далее - Поручитель), в лице <ф.и.о. владельца склада> и <наименование таможни> таможня (далее - Кредитор) в лице <ф.и.о. начальника ОКДТ> настоящим заключают договор поручительства, по которому Поручитель обязывается перед Кредитором другого лица (перевозчика) <наименование, адрес, перевозчика, вид транспорта, место отправления товаров> отвечать за исполнение перевозчиком его обязательств (данный договор заключается для обеспечения как существующих обязательств, так и тех, которые возникнут в будущем) по доставке товаров <наименование товаров, указать: обычных или требующих повышенной суммы обеспечения> из таможни (места ввоза, склада) <наименование и код таможни отправления, адрес, наименование, номер лицензии на учреждение склада или адрес и наименование места ввоза> в таможню (место вывоза, на склад) <наименование и код таможни назначения, адрес, наименование, номер лицензии на учреждение склада или адрес и наименование места вывоза> в соответствии с Таможенным кодексом Республики Казахстан. В случае неисполнения обязательств по договору Поручитель обязуется уплатить суммы таможенных пошлин, налогов в отношении недоставленных товаров и иных денежных средств, взимаемых таможенными органами при выпуске в свободное обращение в полном объеме, <наименование таможни> таможне в течение пяти дней со дня получения письменного требования этой таможни.
Договор заключается в качестве обеспечения выполнения обязательств названного перевозчика перед таможенными органами Республики Казахстан, которые должны быть выполнены этим перевозчиком в срок не более одного года со дня заключения настоящего договора.
Срок договора составляет _____ месяцев.
Временное положение об использовании таможенными органами договоров поручительства при транзите и доставке товаров под таможенным контролем является неотъемлемой частью настоящего договора и его требования, условия и иные нормы имеют силу настоящего договора.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ПОРУЧИТЕЛЬ 
 
КРЕДИТОР 



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>


