
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР N __________
(ЗАЕМЩИК ГРАЖДАНИН, НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ)

г. ______________                     ____ ______________ 200__ г. 


    КБ __________________________, именуемый в дальнейшем Банк, в 
лице ___________________________________________, действующ___ на 
основании ___________, и гр. ___________________________________, 
именуем_ в дальнейшем Заемщик, заключили Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Банк предоставляет Заемщику кредит на условиях срочности, возвратности, платности и обеспеченности на сумму _________________________ руб., а Заемщик  обязуется  своевременно возвратить кредит и уплатить проценты за пользование им на условиях, определенным настоящим Договором. 

1.2. Кредит будет использоваться Заемщиком для приобретения следующего имущества ________________________________________________________________. 

2. Условия предоставления кредита

       2.1. Выдача кредита производится единовременно в полной  сумме кредита ___
      ______________________________. 

       2.2. Банк предоставляет кредит путем _________________________ 
   ________________________________________________ (выдачи наличных, 
   перечисления средств в безналичном порядке по заявлению Заемщика). 

           2.3. Для учет  полученного  кредита  Банк  открывает  Заемщику ссудный 
       счет N  _______. 

2.4. Под датой выдачи кредита следует считать дату выдачи (перечисления) средств со ссудного счета Заемщика. 

Под датой погашения кредита следует считать срок, когда соответствующие суммы поступили на ссудный счет Заемщика. 

Под датой уплаты процентов следует считать срок, когда соответствующие суммы поступили на балансовый счет N _________________________________. 

       Срок возврата кредита устанавливается ____________________________________, 

2.5. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере ___% годовых. 

2.6. Проценты за пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку ежемесячно за фактическое время пользования кредитом не позднее ___ числа текущего месяца. 

При исчислении процентов количество дней в месяце условно принимается за ___ дней, количество дней в году за ___ дней. 

Уплата процентов за последний период пользования одновременно со сроком возврата кредита. 

2.7. Процентная ставка, определенная п. 2.5. договора может пересматриваться Банком ежемесячно, в зависимости от стоимости кредитных ресурсов. Изменение процентной ставки производится Банком в одностороннем порядке, о чем Заемщик письменно извещается. 

2.8. Если вносимая Заемщиком сумма платежа недостаточна для исполнения обязательств по настоящему Договору полностью, то в первую очередь погашаются издержки Банка по получению исполнения настоящего Договора, проценты, затем просроченная задолженность по процентам, просроченная задолженность по кредиту, а оставшаяся сумма засчитывается в счет погашения срочного платежа. По срочным платежом следует понимать соответствующий платеж по кредитному Договору в срок, установленный им. 

3. Обеспечение кредита

3.1. Заемщик обеспечивает своевременный возврат кредита и уплату процентов за пользование им: 

    а) залогом  принадлежащих  Заемщику  имущества  (имущественных 
прав) согласно    договору    залога    N    _______________    от 
________________________________; 
    б) поручительством _______________________________________  на 
сумму ___________________________________    согласно     Договору 
поручительства N _____ от ______________________________. 

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заемщик вправе: 

а) обратиться в Банк по поводу изменений условий кредитного договора; 
б) производить досрочный возврат кредита с одновременной уплатой процентов с согласия Банка. 

4.2. Заемщик обязан: 

а) оформить договоры, обеспечивающие исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с требованиями законодательства и за свой счет; 
б) не передавать информацию о предмете и условиях данного Договора третьим лицам. 

4.3. Банк вправе: 

а) проверять обеспеченность возврата кредита, платежеспособность Заемщика, его финансовое положение, контролировать выполнение Заемщиком принятых на себя обязательств по залогу имущества в течение всего срока действия кредитного Договора; 
б) досрочно взыскивать задолженность по настоящему Договору при нарушении сроков платежа по настоящему Договору и других нарушениях Заемщиком условий Договора, а также в случае изменений условия договора залога. 

4.4. Банк обязан: 

а) обеспечить своевременную выдачу кредита в порядке и на условиях настоящего Договора; 
б) рассматривать обращения Заемщика по вопросам, связанным с настоящим Договором. 

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6. Срок действия Договора и прочие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Договору. 

6.2. Обязательства, установленные по настоящему Договору, могут быть исполнены третьим лицом. 

Банк обязан принять исполнение, предложенное за Заемщика третьим лицом. 

6.3. Изменение условий Договора, за исключением случаев, установленных Договором, производится по соглашению Сторон. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

7. Юридические адреса Сторон

7.1. Банк: 

Почтовый адрес: 
Телефон: 
Платежные реквизиты: 

7.2. Заемщик: 

Паспортные данные: 
Место работы: 
Место жительства: 
Домашний телефон: 



Приложение: 
Договор поручительства N ________ от _____________________ 
Договора залога N ________ от ________________________ 
Заявление-обязательство 


         Банк                       Ссудозаемщик 

         _____________________      _______________________ 



