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ГАРАНТИИ 
Договор поручительства по договору аренды   

 
 

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА И Т.П. 
 

Нижеподписавшиеся ....................................................................................... (имя, 
фамилия и контактный адрес поручителя) настоящим обязуется отвечать за 
исполнение обязательств 
 ....................................................................................... (имя, фамилия арендатора) 
перед ........................................................................... (имя, фамилия арендодателя) 

 
в размере соответствующем ........................................ (количество месяцев) месячной 
арендной плате, в настоящее время составляющей NOK ........................................ 
(сумма в норвежских кронах) 

 
в качестве обеспечения точного и своевременного выполнения взятых на себя 
обязательств в соответствии с договором аренды от ................./................./................., 
рассматриваемого совместно с положениями Закона об аренде (husleieloven).  

 
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ  

 
Договор аренды распространяется на следующее жилое помещение  
 
Адрес: ...................................................................................................................................... 
Gnr:  .......................... bnr.:  ............................ fnr.:  ............................ snr.: ........................... в 
.................................................................... муниципалитете.  

 
3. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ГАРАНТИЙНОГО ВЗНОСА 

 
Арендодатель может потребовать увеличение суммы гарантийного взноса в 
соответствии с изменением платежных обязательств арендатора согласно договору. 
Данное требование должно быть предъявлено в письменной форме.  
 

4. НА ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС 
 
Согласно данному договору гарантия распространяется на все обязательства 
арендатора, включая помимо прочего, арендную плату, повреждения помещения и 
расходы в случае выселения или иного неисполнения обязательств.  

 
5. СРОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Претензии, которые покрывает данная гарантия, подлежат оплате в течение двух 
недель после получения поручителем письменного уведомления на контактный 
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адрес, указанный в пункте 1 настоящего договора. Также должно быть 
документально подтверждено, что требования были предъявлены арендатору и не 
были им погашены. В остальном применяется следующее:  
 

A. Требование по оплате арендной платы и других дополнительно согласованных 
платежей могут быть поданы не ранее 10 дней после истечения срока оплаты 
аренды арендатором. Не требуется, чтобы арендодатель напоминал о 
неоплаченой арендной плате до предъявления требования 
гарантисту(поручителю).  

 
B. Касательно других требований, то необходимо документально подтвердить, 

что требования были предъявлены арендотору в письменной форме с 
отсылкой на соответствующие положения Закона об аренде. Арендатор 
имеет право на минимальный срок оплаты, который составляет две недели. 
Требования поручителю могут быть предъявлены после истечения срока 
оплаты арендатором.  

 
C. В случае если на момент прекращения аренды объект аренды находится в 

худшем состоянии, чем было согласовано или чем следует из положений 
Закона об аренде, арендодатель обязан предъявить требования к арендатору 
в разумные сроки после обнаружения дефекта согласно § 10-3 Закона об 
аренде. В ином случае требования как к арендатору так и к арендодателю 
становятся недействительными.   

 
D. Требования к арендатору на основании данной гарантии не могут быть 

предъявлены по претензиям, возникшим до выдачи гарантии.  
 

E. Требования на основании данной гарантии не могут быть предъявлены 
позднее чем два года после наступления срока погашения требования к 
арендатору согласно последнему абзацу § 3 Закона об аренде. 
 
 

6. ХАРАКТЕР И СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ 
 
Данная гарантия является безотзывной и передаваемой. Она действует в течение 
всего срока аренды плюс три месяца. Тем не менее гарантия не действует 
после........../.........../............ (дата). При продлении срока аренды, гарантия 
автоматически продлевается на тот же период с добавлением трех месяцев.  

 
Ответственность поручителя не распространяется на случаи, когда конкретное 
требование было предъявлено после истечения срока гарантии.  

 
7. ПРОДАЖА/ПЕРЕДАЧА ПОМЕЩЕНИЯ/ОБЪЕКТА АРЕНДЫ 

 
При продаже или иной передаче помещения или объекта аренды поручитель должен 
быть уведомлен по контактному адресу, указанному в пункте 1 настоящего договора. 
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Гарантия будет распространяться на нового арендодателя в отношении требований, 
возникших после передачи помещения новому арендодателю.  
 

8. ПОДПИСЬ ПОРУЧИТЕЛЯ 
 

Дата и место:  ............................................................................................................................ 
 
Подпись поручителя: ................................................................................................................ 
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