ТИПОВАЯ ФОРМА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № __/__-КД
с. Красногвардейское

«__» ______ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт-Кредит», именуемое в дальнейшем
«Кредитор», в лице Председателя Правления ООО «Банк Стандарт-Кредит» ______________________
(ФИО), действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ (полное
наименование организации), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице ________________ (наименование
должности, Ф.И.О, руководителя), действующего на основании Устава (либо наименование и реквизиты
документа, дающего право подписывать настоящий договор), с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в сумме ______________ (_______________)
рублей ____ копеек, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за
пользование им и другие платежи в размере, сроки и на условиях настоящего Договора.
1.2. Кредит предоставляется на срок по ______________ 20__ года (включительно).
1.3. Кредит является целевым и предоставляется Заемщику на______________________________.
2. Условия предоставления кредита.
2.1. Кредит предоставляется Заемщику на условиях срочности, платности, возвратности и
обеспеченности.
2.2. Кредит предоставляется в безналичной форме путем единовременного перечисления всей суммы
кредита на расчетный счет Заемщика № __________________, открытый в Банке/Филиале ООО «Банк
Стандарт-Кредит» в городе Москва, в течение 5 (пяти) банковских дней от даты подписания Договора при
выполнении всех предусмотренных ниже условий:
- уплаты Заемщиком комиссии за выдачу кредита в размере, оговоренном в п.2.3 Договора;
- надлежащего оформления договоров обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору согласно п.6.1 Договора;
- заключения между Кредитором и Заемщиком Дополнительного соглашения к Договору №
______________________ банковского счета от __.__.__ г. о предоставлении Кредитору права безакцептного
списания денежных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора, в случаях,
предусмотренных в п.п. 4.1.2 и 4.1.3 настоящего Договора.
2.3. Комиссия за выдачу кредита согласно действующим тарифам Кредитора в размере ___%
(_______) процента от суммы выданного кредита, что составляет _______ (________________) рублей 00
копеек, перечисляется Заемщиком со своего расчетного счета, открытого у Кредитора, на счет №
_________________________.
2.4. В день выдачи кредита Кредитор открывает ссудный счет по учету денежных средств,
предоставляемых в кредит по настоящему Договору.
2.5. Под днем выдачи кредита следует понимать дату зачисления суммы кредита на расчетный счет
Заемщика № _____________________, открытый у Кредитора.
Под днем погашения кредита следует понимать дату списания задолженности со ссудного счета
Заемщика.
3. Порядок пользования кредитом и его возврата.
3.1. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору __ (________________) процентов
годовых, начисляемых на фактическую сумму задолженности по основному долгу, учитываемому на
ссудном счете на начало каждого операционного дня.
3.2. Отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом начинается со дня, следующего
за днем образования задолженности по ссудному счету, и заканчивается датой окончательного погашения
задолженности по ссудному счету (включительно).
3.3. Начисление процентов производится исходя из фактической суммы задолженности, величины
процентной ставки, расчетного периода и количества календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
Расчетным периодом является полный календарный месяц с 01 по 30(31) число текущего месяца, при
этом за первый и последний расчетный период принимается фактическое количество дней пользования
кредитом.
3.4. Проценты по кредиту уплачиваются Заемщиком ежемесячно за расчетный период не позднее
последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с 25 числа месяца, относящегося к текущему расчетному
периоду, и в день окончательного погашения кредита.

3.5. Возврат кредита осуществляется в соответствии с графиком погашения кредита, приведенным в
Приложении № 1 к настоящему Договору (либо в конце срока действия, определенного в п.1.2 настоящего
Договора).
3.6. Обязательства по погашению основного долга могут быть исполнены ранее дат, установленных в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
Платежи, поступившие в счет погашения основного долга ранее дат, установленных в Приложении №
1 к настоящему Договору, направляются Кредитором на погашение указанных обязательств в счет
ближайших по срокам платежей в погашение кредита, установленных в Приложении № 1 к Договору.
3.7. Погашение кредита, уплата процентов за пользование им и пени производится с расчетного счета
Заемщика №__________________________, открытого у Кредитора.
3.8. Погашение задолженности по Договору осуществляется в следующей очередности:
3.8.1. при соблюдении сроков кредитования:
- проценты за пользование кредитом;
- сумма основного долга;
3.8.2. в случае нарушения сроков возврата кредита, уплаты процентов:
- сумма неустойки;
- проценты, неуплаченные в срок;
- проценты, подлежащие уплате за текущий расчетный период;
- просроченная задолженность по основному долгу;
- основной долг по кредиту.
3.9. Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменить очередность погашения Заемщиком
обязательств по кредиту.
3.10. Обязательства по уплате платежей по Договору могут быть исполнены третьими лицами.
4. Права и обязанности Кредитора.
4.1. Кредитор имеет право:
4.1.1. Требовать от Заемщика сведения и документы, подтверждающие целевое использование
кредита.
4.1.2. В случае возникновения просроченной задолженности по кредиту и другим платежам,
предусмотренным Договором, в пределах сумм просроченных платежей и неустойки в безакцептном
порядке списать средства со счетов Заемщика у Кредитора и в других банках или списывать средства по
мере их поступления в случае недостаточности денежных средств на указанных счетах Заемщика для
погашения просроченной задолженности по Договору.
4.1.3. В соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на безакцептное списание средств
со счета Заемщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, в безакцептном порядке производить
списание средств с расчетного счета № ______________________________ Заемщика у Кредитора с целью
погашения текущей задолженности по Договору в дату наступления срока выполнения обязательств.
4.1.4. Отказаться от предоставления Заемщику кредита при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленный Заемщику кредит не будет возвращен в указанный
настоящим Договором срок, а также в случае непредставления Заемщиком документов, подтверждающих
наличие обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору.
4.1.5. В период действия настоящего Договора осуществлять проверку финансово-хозяйственного
положения Заемщика. Количество проверок и их сроки определяются Кредитором и с Заемщиком не
согласовываются.
4.1.6. Пересмотреть в одностороннем порядке процентную ставку по кредиту при изменении
кредитной политики Кредитора, основанной на изменении ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, а также изменении ставок на рынке межбанковских кредитов, конъюнктуры
денежного рынка и стоимости привлеченного капитала. При этом в срок не позднее 3 (Трех) дней до даты
введения новой процентной ставки Кредитор направляет Заемщику уведомление, в котором указывает дату
введения и размер измененной процентной ставки. Такое уведомление может быть передано по каналам
факсимильной связи.
В случае несогласия с изменением размера процентной ставки по кредиту, Заемщик в течение 3
(Трех) рабочих дней со дня получения сообщения Кредитора письменно уведомляет об этом Кредитора с
одновременным погашением всей суммы задолженности по настоящему Договору: суммы кредита,
процентов за пользование кредитом и неустойки.
Непогашение задолженности по настоящему Договору в вышеуказанный срок означает полное и
безусловное согласие Заемщика с новым размером процентной ставки по кредиту.
4.1.7. Досрочно взыскать сумму выданного кредита и/или проценты за пользование кредитом и иные
платежи, предусмотренные условиями настоящего Договора, предъявить аналогичные требования к
Поручителю, а также обратить взыскание на заложенное имущество, в случаях:
- выявление Кредитором признаков, явно или косвенно свидетельствующих о возможности
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору;

- невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Заемщиком, полностью или частично, любого из
обязательств, возложенных на него иными договорами/соглашениями, заключенными с Кредитором и/или
иными лицами;
- нарушение сроков уплаты процентов, возврата кредита, неуплата пеней, начисленных за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Заемщика, а также неисполнения Заемщиком
других его обязательств, предусмотренных п. 5.2 настоящего Договора;
- ухудшение, по мнению Кредитора, финансового состояния Заемщика;
- существенное (более чем на 25% по сравнению с данными на дату выдачи кредита или на дату
последней проверки) либо длительное (более чем 3 месяца по сравнению с данными на дату выдачи кредита
или дату последней проверки) снижение выручки у Заемщика;
- прекращение, по каким бы то ни было причинам, действия Договора страхования предмета залога;
- ухудшение состояния предмета залога, являющегося обеспечением исполнения обязательств
Заемщика по настоящему договору либо снижение его стоимости;
- уклонение Заемщика от проверок Кредитора;
- непредставление Кредитору информации о смене участников и/или руководства Заемщика (если
такая смена произошла), особенно если она влечет за собой перераспределение долей новых участников или
иные негативные для Кредитора последствия;
- предоставление Заемщиком неполных или недостоверных сведений о своем финансовом
состоянии (полнота и достоверность предоставленных Заемщиком сведений определяется представителем
Кредитора);
- поступление Кредитору инкассовых и/или иных платежных документов на списание средств со
счетов (вкладов) Заемщика у Кредитора;
- наличие по счетам Заемщика текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к
банковским счетам заемщика; наличие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом,
бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами; наличие
просроченной задолженности перед работниками по заработной плате;
- наличие у Заемщика скрытых потерь (например, неликвидных запасов готовой продукции и (или)
требований, безнадежных к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов его чистых
активов (собственных средств (капитала));
- случай неисполнения в течение последнего года заемщиком обязательств по любым договорам с
иными кредитными организациями;
- не предусмотренная планом развития заемщика (бизнес-планом), согласованным с Кредитором,
убыточная деятельность заемщика, приведшая к существенному (25 процентов и более) снижению его
чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем;
- Заемщик закроет банковский счет у Кредитора;
- Заемщик откроет банковский счет в иной кредитной учреждении без уведомления Кредитора;
- объявление Заемщика неплатежеспособным, возбуждение дела о банкротстве Заемщика;
- претензии (иски) к Заемщику со стороны третьих лиц, связанные с возможностью отчуждения
любого имущества, принадлежащего Заемщику;
- наложение уполномоченными государственными или иными органами ареста на любой счет
(вклад) Заемщика, открытый как у Кредитора, так и в другой кредитной организации, а также на имущество
Заемщика;
- нецелевое использования кредита;
- нарушение сроков предоставления документов, указанных в п.5.2.4. настоящего Договора;
- в случае несогласия Заемщика с пересмотренной Кредитором, в соответствие с условиями
настоящего договора, процентной ставкой;
- получение Кредитором сведений или выявление им фактов, свидетельствующих о том, что какиелибо заявления (заверения, гарантии) Заемщика по настоящему Договору или иная информация,
представленная Заемщиком Кредитору, оказалась неправильной, неточной или заведомо ложной.
При этом Кредитор направляет Заемщику письменное требование о досрочном погашении
задолженности по настоящему Договору с указанием расчета суммы, подлежащей возврату на момент
предъявления требования и срока уплаты.
4.1.8. Полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Договору, а также по
сделкам, связанным с обеспечением возврата кредита, другому лицу без согласия Заемщика.
4.2. Кредитор обязан:
4.2.1. Предоставить Заемщику сумму кредита в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты подписания
настоящего Договора.
4.2.2. По требованию Заемщика предоставить расчет процентов за пользование кредитом.
4.2.3. Возвратить Заемщику денежные средства, полученные сверх суммы задолженности Заемщика
по возврату кредита и/или процентов за кредит, причитающихся к уплате на дату поступления денежных
средств на счет Кредитора, в течение 2-х банковских дней с момента их получения, если иное не будет
оговорено дополнительным соглашением Сторон.

5. Права и обязанности Заемщика
5.1. Заемщик имеет право:
5.1.1. Отказаться от получения кредита, о чем он обязан уведомить Кредитора за 1 (Один) рабочий
день до установленного Договором срока выдачи кредита.
5.1.2. Запрашивать у Кредитора выписки по ссудному счету и расчет платы за пользование
кредитом.
5.1.3. Досрочно погасить кредит полностью или частично, письменно уведомив об этом Кредитора
за 5 рабочих дней.
5.1.4. При увеличении Кредитором процентной ставки в соответствии с п. 4.1.4 Договора погасить
всю сумму кредита с уплатой процентов, неустоек и других платежей на прежних условиях до даты
вступления в действие новой процентной ставки (не включая эту дату).
5.2. Заемщик обязан:
5.2.1. Использовать кредит по целевому назначению в соответствии с п. 1.3 Договора.
5.2.2. Осуществлять расчетные операции, связанные с использованием предоставляемого по
настоящему Договору кредита, только через счета, открытые у Кредитора.
5.2.3. Предоставлять Кредитору информацию обо всех счетах, открытых в других банках в течение
срока действия настоящего Договора в течение 7 (Семи) календарных дней от даты открытия счета.
5.2.4. Не позднее 7 календарных дней от срока, установленного для сдачи годовой (квартальной)
бухгалтерской отчетности, предоставлять Кредитору копию бухгалтерской и налоговой отчетности с
отметкой территориальной Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам.
Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие отчетно-финансовые
документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения указанного требования.
5.2.5. Уведомить Кредитора об изменении в составе участников, о его предстоящей ликвидации,
реорганизации или уменьшении уставного капитала в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты принятия
соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления Заемщика.
5.2.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения требования Кредитора о досрочном
погашении в соответствии с п. 4.1.7 Договора досрочно возвратить сумму кредита, указанную в требовании
Кредитора, и уплатить проценты и иные платежи, предусмотренные условиями Договора, а также
неустойки, начисленные на дату погашения.
6. Обеспечение кредита.
6.1.
Кредит,
предоставленный
по
настоящему
договору,
обеспечивается
_____________________________________________________________________________________________.
6.2. Исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору гарантируется всем имуществом и
финансовыми ресурсами Заемщика, на которые может быть обращено взыскание в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. В случае непогашения или несвоевременного погашения Заемщиком суммы основного долга
согласно Графику, приведенному в Приложении № 1 к Договору (либо в срок, установленный п. 3.5
настоящего Договора), Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,2% (ноля целых двух
десятых) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.
7.3. В случае невыполнения Заемщиком обязательств по уплате процентов или нарушении сроков
уплаты процентов за пользование кредитом, установленных п. 3.4 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору
неустойку в размере 0,2 % (ноля целых двух десятых) процента от просроченной суммы за каждый
календарный день просрочки.
7.4. Заемщик несет ответственность за достоверность всех сведений, предоставленных Кредитору
для получения и использования кредита.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
К указанным обстоятельствам будут относиться стихийные бедствия, массовые беспорядки,
народные волнения, военные действия, забастовки, действия органов государственной власти и управления,
либо изданные нормативно-правовые акты таких органов, препятствующие исполнению договора, и иные
подобные обстоятельства.
О возникновении и прекращении действий таких обстоятельств Сторона, для которой в силу
вышеизложенного возникла невозможность исполнить свои обязательства, обязана поставить другую
Сторону в известность в срок не позднее пяти календарных дней со дня, когда такие обстоятельства стали
известны Стороне, на них ссылающейся. Невыполнение указанной в настоящем пункте обязанности может
повлечь ответственность за возникновение у другой стороны убытков, кроме случаев, когда такие
обстоятельства общеизвестны и/или очевидны.

8. Срок действия Договора. Заключительные положения.
8.1. Договор вступает в силу от даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Действие Договора и всех приложений к нему регулируется законодательством Российской
Федерации.
8.3. Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, посылаемые Заемщиком или
Кредитором, должны оформляться Сторонами в письменной форме.
8.4. Каждая из Сторон по Договору сохраняет строгую конфиденциальность полученной от другой
Стороны финансовой, коммерческой и другой информации.
8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого своего
обязательства по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение со стороны Заемщика
продолжается более 15 (пятнадцати) календарных дней, Кредитор вправе в целях уступки своих требований
по Договору передать третьим лицам сведения о Заемщике и условиях кредитования.
8.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением предусмотренных
Договором случаев, когда одна из Сторон Договора вправе изменять его условия в одностороннем порядке.
8.7. Все разногласия по условиям применения данного договора, или иным образом связанные с
ним, должны разрешаться в соответствии с законодательством.
8.8. В случае не достижения соглашения спорный вопрос передается на рассмотрение судебного
органа, расположенного по месту нахождения истца.
8.9.
Сторона, в судебном порядке признанная виновной в нарушении условий данного
Договора, оплачивает все расходы, связанные с истребованием причитающихся сумм по данному Договору.
8.10.
Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон.
От Кредитора:
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
ИНН 0102000578 КПП 010101001
Юридический адрес: 385301, Республика Адыгея,
с.Красногвардейское, ул.Мира, д. 173А
к/с 30101810400000000749 в ГРКЦ НБ Респ. Адыгея
г.Майкоп
БИК 047908749
Тел./факс 8 (87778) 5-18-50, 8 (87778) 5-31-85
Счет для учета ссудной задолженности:
№ _________________________
Счет для учета начисленных процентов:
№ _________________________

От Заемщика:
________________________
ИНН _______, КПП ________
Юридический адрес: _______________________
Почтовый адрес: __________________________
Банковские реквизиты:
ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО
Тел.___________,

Председатель Правления
_____________________/_____________./

Генеральный директор
______________________ /_____________/

Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
__________________ /_______________./
______________________ /_____________/
М.П.
М.П.

