
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №___________  

 

г. Ташкент «_____» _______________ 20___ г. 

 

ООО «UMS», именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице 

________________________________________________________, действующего на основании 

доверенности № ____________________ от _________________ с одной стороны, и 

___________________________________________________именуемый в дальнейшем «АБОНЕНТ», с 

другой стороны и______________________________________ в лице_______________________ 

действующий на основании__________________________________, именуемый в дальнейшем 

«ПОРУЧИТЕЛЬ» с третьей стороны в рамках заключенного между UMS  и АБОНЕНТОМ  Договора на 

оказание услуг мобильной связи  № ______________ от ________________ (далее –Договор),  в 

соответствии со ст.ст. 259, 292- 298 ГК Республики Узбекистан, заключили Настоящий Договор 

Поручительства о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручительства Поручитель обязывается полностью 

отвечать перед  UMS за исполнение обязательств по оплате услуг мобильной связи  (далее «Счета») 

абонента, выставляемых  UMS в соответствии с Договором.  

 

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

 

2.1. Поручитель обязуется осуществлять оплату за Абонента в случае несвоевременной оплаты, либо 

полной или частичной  неоплаты Абонентом услуг  по Договору. 

2.2. В случае исполнения Поручителем обязательств Абонента  перед UMS по  Договору, к Поручителю 

переходят права UMS  по взысканию с Абонента денежных средств в том объеме, в котором 

Поручитель удовлетворил требования UMS . Поручитель также вправе требовать от Абонента уплаты 

процентов на сумму, выплаченную UMS, и возмещение иных убытков, понесенных в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Абонентом  своих обязательств по  Договору. 

2.3.  UMS вправе на условиях пункта 2.1. настоящего Договора Поручительства выставлять Поручителю 

все Счета и предъявлять все требования, подлежащие к оплате  Абонентом  в соответствии с 

Договором и действующим законодательством РУз.  

2.4. Если Абоненту предъявлен иск, связанный с исполнением Абонентом  своих обязательств по     

Договору, то он обязан привлечь Поручителя к участию в судебном разбирательстве. 

2.5. Абонент, исполнивший обязательства по оплате Счетов по  Договору обязан немедленно, но не 

позднее 1 дня уведомить об этом Поручителя. 

2.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Абонентом обязательств по Договору, UMS 

вправе предъявить Счета, претензию и иск  непосредственно Поручителю без выставления их 

Абоненту. 

2.7. Если у Абонента имеется несколько Поручителей, UMS вправе выставлять Счета, предъявлять 

претензии и подавать иски одному из Поручителей и в этом случае Поручители отвечают перед UMS 

солидарно.  

2.8. Поручитель обязуется оплатить выставленные UMS Счета в течении 10 (десяти) дней с момента их 

получения.  

2.9. Поручитель обязан произвести оплату Счета UMS со своего личного расчетного счета, с указанием 

информации позволяющей идентифицировать его как Поручителя.  

2.10. Поручитель обязуется предоставлять документ, подтверждающий выполнение обязательств по 

оплате перед UMS. 

2.11. Поручитель обязан уведомлять UMS об изменении адреса  местонахождения и  банковских 

реквизитов Поручителя в течение 5 дней до момента внесения таких изменений в письменном виде. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Поручитель отвечает перед UMS в полном объеме, включая уплату пени, возмещение судебных 

издержек по взысканию долга и других убытков UMS , вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств Компанией по Договору. 

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Поручительства Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики 

Узбекистан и настоящим Договором Поручительства.   



3.3. Стороны прикладывают все усилия, чтобы устранить возникающие разногласия исключительно 

путем согласительных процедур. При невозможности устранения разногласий путем переговоров 

Стороны обращаются в судебные органы Республики Узбекистан по месту нахождения UMS.  

 

4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.2. Настоящий Договор Поручительства составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

4.3. Договор Поручительства вступает в силу с момента его подписания и действует до его расторжения 

в порядке, предусмотренном в пункте 4.4. настоящего Договора Поручительства. 

4.4. Настоящий Договор Поручительства может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке 

Абонентом  и Поручителем после погашения задолженности Абонента и Поручителя по у договору 

с направлением Сторонам письменного уведомления о расторжении за две недели до расторжения. 

Расторжение Договора по любым причинам, не является основанием для не исполнения Поручителем 

своих обязательств по настоящему Договору поручительства при наличии задолженности Абонента 

перед UMS. 

4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 

 

5. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«UMS»  

 

ООО «UMS» 

 
Адрес: 100000, г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, пр-кт А.Темура, 24 

Р/с: 20214000300381984001 

в ОПЕРУ АК "Алокабанк", г.Ташкент 

МФО: 00401,  ИНН: 303020732 

ОКЭД - 61200,  тел.: 234-13-64, факс: 

235-81-60 
 

 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

 

« ____ » _______________20    г.                                             

М.П. 

 

«Поручитель» 

  

_______________________________ 

(Наименование) 

Адрес:_________________________

_______________________________ 

ИНН:__________________________ 

ОКЭД:_______________________ 

р/с____________________________ 

в _____________________________ 

МФО __________________________ 

Тел.:___________________________ 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

 

« ____ » _______________20    г.                                             

М.П. 

 

«Абонент» 

   

 _______________________________ 

(ФИО) 

Паспорт серия __________________ 

выдан “_____”_________________ г. 

_______________________________ 

Адрес прописки _________________ 

 

Тел.:___________________________ 

 

 

 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

 

« ____ » _______________20    г.                                              

 

  


