Кредитный договор
г. ____________________________

"___" ____________ 20__ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

___________________________________________, именуемое в дальнейшем
(полное наименование кредитной организации)
"Кредитор", в лице ________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О.)
на основании _________________________________________, с одной стороны и
(Устава, Положения, Доверенности)
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
(полное наименование юридического лица)
"Заемщик", в лице _________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О.)
на основании ________________________________, с другой стороны, а вместе
(Устава, Положения, Доверенности)
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Кредитор обязуется предоставить
денежные средства (далее по тексту - "Кредит") Заемщику в размере _______
__________________________________ на условиях, предусмотренных настоящим
(сумма и валюта денежных средств)
договором, а Заемщик в свою очередь обязуется возвратить полученный
кредит и уплатить проценты по нему.
1.2. Кредит предоставляется сроком на ____________________________.
1.3. За пользование кредитом Заемщик выплачивает Кредитору _______%
годовых от суммы кредита. Сумма ежемесячных процентных платежей
составляет _________________________________.
(сумма и валюта денежных средств)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заемщик обязан:
2.1.1 обеспечить исполнение своего обязательства перед Кредитором
поручительством;
2.1.2 ежемесячно, не позднее ___________ числа уплачивать Кредитору
проценты за пользование кредитом в размере, указанном в пункте 1.3
настоящего договора;
2.1.3 возвратить Кредитору полученный кредит в последний день
действия настоящего договора.
2.2. Заемщик вправе:
2.2.1 с согласия Кредитора вернуть кредит

до истечения

установленного настоящим договором срока; при досрочном исполнении
обязательства проценты выплачиваются ___________________________________;
(только за период фактического
пользования кредитом или за весь
срок, указанный в договоре)
2.2.2 отказаться от получения кредита полностью или частично,
уведомив об этом Кредитора не позднее, чем за _______________ дней до его
предоставления.
2.3. Кредитор обязан предоставить Заемщику кредит в течение _______
(срок)
с момента подписания настоящего договора.
2.4. Кредитор вправе отказаться от предоставления Заемщику
предусмотренного настоящим договором кредита полностью или частично при
наличии обстоятельств,

очевидно свидетельствующих о том, что

предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок.
3. Обеспечение кредита
3.1. Кредит, предоставленный по настоящему договору, обеспечивается
поручительством.

3.2. Поручителем по настоящему Договору выступает _________________
________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. и паспортные данные для физического лица, наименование
и сведения о государственной регистрации для юридического лица)
3.3. Договор

поручительства,

по которому

предоставляется

обеспечение исполнения кредитных обязательств, является приложением к
настоящему договору.
4. Ответственность Заемщика
4.1. В случае просрочки исполнения обязательства в части
возвращения основной суммы долга по кредиту на эту сумму подлежат уплате
проценты за пользование чужими денежными средствами, в порядке и размере,
предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ.
4.2. В случае просрочки исполнения обязательства в части уплаты
Кредитору процентов за пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору
неустойку (штраф) в размере _________________.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи денежных
средств Заемщику и действует ___________________________________________.
(срок)
5.2. Любые изменения и дополнения являются действительными при
соблюдении их письменной формы.
5.3. Кредит считается возвращенным в момент зачисления денежных
средств на банковский счет Кредитора.
5.4. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Кредитор

Заемщик

___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________
Кредитор

Заемщик

