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образец
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
г._________ "__ "__ 20_ г.

(указать наименование стороны и необходимые сведения о ней) (в дальнейшем
именуется "Банк") в лице__________________________________(указать
должность, фамилию, имя, отчество), действующую на основании
_______________________________________________ , (указать: устав,
доверенность, положение и т. д)
с одной стороны, и
(указать наименование стороны) (в дальнейшем именуется "заемщик") в
лице_______________(указать должность, фамилию, имя, отчество), действующую
на основании __________________________________________, (указать: устав,
доверенность, положение и т. д)
с другой стороны,
(в дальнейшем вместе именуются «Стороны», а каждая отдельно - «Сторона»)
заключили этот договор (в дальнейшем именуется «Договор») о таком.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По этому Договору Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства
(далее именуется "кредит") для ___________________
(указать целевое назначение кредита) в сумме ___________________________________
(сумма цифрами и буквами) сроком на ___________________ месяцев с _ _ _ _ _ _ _ _
до _ _ _ _ _ _ _ года с
уплатой______________ процентов годовых от предоставленной и невозвращенной
суммы кредита.
1.2. Каждая из Сторон гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора
она не является никоим образом ограниченной законом, другим нормативным или
правозастосовчим актом, судебным решением или другим, предусмотренным
соответствующим действующим законодательством, способом в своем праве заключать
этот Договор и выполнять все условия, определенные в нем.

2. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА
2.1. На обеспечение обязанностей Заемщика по настоящему Договору Банком
приняты:____________________________________ (указать конкретно: заключен
договор ипотеки, залога, договор поручительства, гарантия)
2.2. Кредит обеспечивается принадлежащим Заемщику имуществом и средствами, на
которые может быть обращено взыскание в порядке, установленном действующим в
Украине законодательством.

3. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
3.1. Банк обязуется открыть заемщику счет N _ _ _ _ _ _ _ для зачисления на него
кредита и перечислить на него кредит в срок путем_ .
3.2. Банк обязуется предоставлять заемщику консультативные услуги по вопросам
выполнения настоящего Договора, а именно: путем_____________ в
срок_______________ .

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
4.1. Заемщик обязуется использовать кредит с соблюдением его целевого назначения.
4.2. Заемщик обязуется вернуть кредит и одновременно уплатить все начисленные
проценты за пользование кредитом не позднее путем.
4.3. За нарушение сроков возврата кредита и процентов за пользование кредитом
Заемщик обязуется уплачивать Банку пеню в размере_______ % от просроченной
суммы за каждый день просрочки.
4.4. заемщик обязуется самостоятельно предоставлять Банку полную и достоверную
информацию до (указать срок) вопросам ________________ , а также обеспечить
____________________ .
4.5. заемщик обязуется периодически, в срок____, информировать Банк о ходе
выполнения настоящего Договора путем___.

5. ПРАВА БАНКА
5.1. Банк имеет право отказаться от предоставления Заемщику кредита частично или в
полном объеме в случае нарушения процедуры признания Заемщика банкротом или
при наличии других обстоятельств, которые явно свидетельствуют о том, что
предоставленный Заемщику кредит своевременно не будет возвращен.
5.2. Банк имеет право по своему усмотрению разрешать по ходатайству Заемщика в
отдельных случаях отсрочку возврата кредита с взысканием повышенной процентной
ставки в размере процентов годовых.

5.3. Банк имеет право проводить проверку на месте обеспечения кредита, а в случае
необходимости - и предварительную проверку возможностей Заемщика и третьих лиц,
которые гарантируют (поручаются за) возврата кредита, по обеспечению кредита путем
в срок __________________ .
5.4. Банк имеет право проводить проверку целевого использования кредита на месте
путем __________________ в срок __________ .
5.5. В случае выявления нецелевого использования кредита Банк имеет право взыскать
с Заемщика неустойку в размере_________________ и отказаться от этого Договора.
5.6. Банк имеет право на основании данных бухгалтерской отчетности (месячной,
квартальной) анализировать кредитоспособность Заемщика и вносить предложения о
дальнейших отношениях с Заемщиком путем_____________________ в
срок___________________ .

6. ПРАВА ЗАЕМЩИКА
6.1. Заемщик вправе отказаться от получения кредита частично или в полном объеме,
уведомив об этом Банк до момента.
6.2. Заемщик имеет право поставить перед Банком вопрос об отсрочке возврата кредита
в случае возникновения временных финансовых или других осложнений по
независящим от него
причин, связанных с выполнением___________________________ , путем
________________в срок____________________ .
6.3. Заемщик имеет право досрочно частями или полностью возвращать кредит и
проценты за пользование кредитом путем .

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, решаются
путем переговоров между Сторонами.
7.2. Если соответствующий спор не возможно решить путем переговоров, он решается
в судебном порядке за установленной подведомственностью и подсудностью такого
спора соответственно действующему в Украине законодательству.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
8.1. Этот Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и его скрепление печатями Сторон.
8.2. Срок настоящего Договора начинает свой ход в момент, определенный в п. 8.1
настоящего Договора и заканчивается.

8.3. Окончание срока этого Договора не освобождает Стороны от ответственности за
его нарушение, которое имело место во время действия настоящего Договора.
8.4. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в
Украине законодательством, изменения в настоящий Договор могут быть внесены
только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением
к настоящему Договору.
8.5. Изменения в настоящий Договор вступают в силу с момента надлежащего
оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему
Договору, если иное не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем
Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
8.6. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в
Украине законодательством, настоящий Договор может быть расторгнут только по
договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к
настоящему Договору.
8.7. Настоящий Договор считается разорванным с момента надлежащего оформления
Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору,
если иное не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре
или в действующем в Украине законодательстве.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все правоотношения, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, в
том числе связанные с действительностью, заключением, выполнением, изменением и
прекращением этого Договора, толкованием его условий, определением последствий
недействительности или нарушения Договора, регламентируются этим Договором и
соответствующими нормами действующего в Украине законодательства, а также
применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота на основании
принципов добросовестности, разумности и справедливости.
9.2. После подписания этого Договора все предыдущие переговоры за ним, переписка,
предыдущие договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или
письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются
этого Договора, теряют юридическую силу, но могут браться к вниманию при
толковании условий этого Договора.
9.3. Сторона несет полную ответственность за правильность указанных ею в этом
Договоре реквизитов и зобов\'обязуется своевременно в письменной форме сообщать
другую Сторону об их изменении, а в случае неуведомления несет риск наступления
связанных с ним неблагоприятных последствий.
9.4. Уступка права требования и (или) перевода долга по этому Договору одной из
Сторон к третьим лицам допускается исключительно при условии письменного
согласования этого с другой Стороной.
9.5. Дополнительные соглашения и приложения к этому Договору являются его
неотъемлемой\'емкой частью и имеют юридическую силу в случае, если они изложены
в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

9.6. Все исправления за текстом настоящего Договора имеют силу и могут браться к
вниманию исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае
датированы, засвидетельствованы подписями Сторон и скреплены их печатями.
9.7. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и
терминологии на украинском языке в экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Местонахождение и реквизиты сторон

За БАНК

За ЗАЕМЩИКА

Руководитель________ /__________ /

Руководитель___________ /__________ /

м. п.

м. п.

