ДОГОВОР
о кредитной линии № ___
г._______________
«__» ________ 20__ г.
КБ «Канский» ООО, именуемое далее Банк, в лице Руководителя _______________________,
действующего на основании _______________, c одной стороны, и ____________________________, именуемое в
дальнейшем Заемщик, в лице ___________________________________________, действующего на основании
___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк открывает Заемщику кредитную линию (далее – Кредит) с лимитом выдачи ____________
(__________________________________________) рублей ____ копеек, c «___» _____________ 20____ г. по
«___» _____________ 20___ г. на цель кредита_________________ путем зачисления на расчетный счет со
взиманием ______% (___________________________________) годовых. Лимит выдачи – общая сумма денежных
средств предоставленных Банком Заемщику по данному договору. Дата погашения кредита не позднее «____»
____________ 20___ г. Заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в
сроки и на условиях настоящего договора.
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
2.1. Для получения кредита Заемщик предоставляет Банку следующие документы:
- заявление на выдачу кредита с указанием цели его использования;
- технико-экономическое обоснование использования кредита с приложением необходимых расчетов,
договоров и других документов;
- документы, подтверждающие обеспечение кредита;
- копии учредительных документов Заемщика, удостоверенные нотариально (в случае отсутствия таких
документов в юридическом деле Заемщика);
- решение органа управления Заемщика, обладающего согласно его Уставу необходимой компетентностью,
которым было одобрено заключение настоящего договора.
2.2. Настоящим Заемщик заявляет, что на дату подписания настоящего договора и в течение всего срока
его действия отсутствуют и будут исключены обстоятельства, препятствующие кредитованию. Такими
обстоятельствами может быть отсутствие хотя бы одного из перечисленных ниже фактов. Заемщик заявляет, что:
- является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, образованным в соответствии
с его требованиями, обладающим правом на заключение и исполнение настоящего договора;
- заключение и исполнение настоящего договора не нарушает и не будет нарушать требований
законодательства Российской Федерации, учредительных документов Заемщика и любых других договоров,
которые были им заключены ранее с третьими лицами;
- финансовая и прочая информация, предоставленная Заемщиком, была достоверной на момент
предоставления.
2.3. Для учета выдачи и погашения кредита Банк открывает Заемщику ссудный счет.
2.4. За проведение операций по ссудному счету Заемщик вносит Банку плату из расчета 0 (Ноль) рублей
ежемесячно.
2.5. Датой выдачи кредита считается дата отражения задолженности Заемщика на ссудном счете.
Датой погашения кредита считается дата закрытия соответствующего лицевого счета.
Датой уплаты процентов считается дата зачисления средств на соответствующий счет Банка.
2.6. Проценты за кредит начисляются на фактически выданные суммы и уплачиваются Заемщиком
ежемесячно, но не позднее _________ числа каждого месяца, а при полном возврате кредита - одновременно с его
возвратом.
В случае нарушения сроков уплаты процентов Заемщик уплачивает Банку пеню в размере Двойной
учетной ставки ЦБ РФ, установленной на момент заключения настоящего договора, от просроченной
исполнением суммы за каждый день просрочки.
2.7. В течении срока указанного в п.1.1. настоящего договора Заемщик уплачивает Кредитору плату за
резервирование ресурсов из расчета ____________(____________) годовых от суммы невыбранного кредита за
период, начиная со следующего дня установленной даты выборки кредита, до даты окончательной выборки
кредита.
2.8. Плата за проведение операций по ссудному счету и за резервирование ресурсов вносится
одновременно с уплатой процентов.
2.9. В случае несвоевременного возврата кредита Банк открывает Заемщику соответствующий счет для
учета просроченной задолженности, на который переносит сумму основного долга по кредитному договору.
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2.10. При нарушении сроков возврата Кредита (части кредита) и процентов Заемщик обязан уплатить
Банку повышенные проценты из расчета _______% (______________) годовых от просроченной исполнением
суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, который установлен настоящим
Договором как срок исполнения соответствующей обязанности Заемщика.
2.11. При недостаточности денежных средств, поступающих в погашение задолженности Заемщика для
полного исполнения обязательств по настоящему договору, погашение задолженности перед Банком производится
в следующей последовательности:
- издержки Банка по получению исполнения;
- неустойка и иные возможные штрафные санкции;
- задолженность по процентам за пользование кредитом сверх сроков, установленных п. 3.1. настоящего
договора.
- на внесение платы за резервирование ресурсов;
- на внесение платы за проведение операции по ссудному счету;
- задолженность по процентам за пользование кредитом в пределах срока, установленного п.3.1
настоящего договора;
- просроченная задолженность по сумме основного долга;
- сумма выданного кредита.
III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Погашение кредита осуществляется Заемщиком в безналичном порядке, либо наличными денежными
средствами в соответствии с действующим законодательством не позднее ___________, согласно графика
погашения кредита (Приложение №1 к кредитному договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора.
3.2. При начислении процентов за пользование кредитными средствами в расчет принимается
действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление и выплата процентов за
пользование кредитом производится за фактическое количество дней.
Проценты за кредит начисляются Банком на сумму (остаток) задолженности по основному долгу,
учитываемый на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня до дня (даты) фактического
закрытия счета (включительно).
3.3. В случае, если ________ число приходится на выходной или нерабочий день, то днем, не позднее
которого проценты подлежат уплате, принимается следующий за ним рабочий день.
3.4. В случае, если срок возврата кредита полученных денежных средств приходится на выходной или иной
нерабочий день, то днем, не позднее которого заемные средства подлежат возврату, принимается следующий за
ним рабочий день.
3.5. Заемщик предоставляет Банку право списывать сумму штрафных санкций, кредита, процентов (в том
числе просроченных), срок уплаты которых наступил, а так же плату за резервирования ресурсов и плату за
проведение операций по ссудному счету в безакцептном порядке.
3.6. При погашении кредита в порядке, предусмотренном п.3.1. договора, уплата Банку процентов
производится Заемщиком ежемесячно в соответствии с п.2.6. настоящего договора.
3.7. Заемщик может произвести досрочное полное или частичное погашение кредита, а так же оплату за
проведения операций по ссудному счету и оплату за резервирования ресурсов с уплатой процентов и неустоек,
начисленных на дату погашения. При этом поступающие от Заемщика суммы засчитываются в первую очередь в
погашение обязательств по оплате процентов, оплате за резервирования ресурсов и оплате за проведения операций
по ссудному счету, а в оставшейся сумме направляются на гашение суммы основного долга. При досрочном
полном или частичном погашении кредита Заемщик уплачивает Банку 0% (Ноль) процентов от суммы
неполученных процентов, причитающихся со дня фактического возврата до установленного срока возврата
кредита.
1V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА
4.1. Кредит, предоставленный по настоящему договору, обеспечивается следующими договорами:
___________________________________________________________________________________________
4.2. Документы, устанавливающие обеспечение, являются приложением к настоящему договору и
представляются Заемщиком Банку при подписании настоящего договора.
V. КОНТРОЛЬ БАНКА
5.1. В процессе кредитования Банк имеет право проверять финансово-хозяйственное положение Заемщика
и целевое использование кредита.
5.2. Для реализации контрольных прав Банка, указанных в п.5.1. настоящего договора, Заемщик обязуется:
- по первому требованию Банка предоставить ему любую информацию, касающуюся финансовой деятельности
Заемщика;
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- бухгалтерскую, налоговую, финансовую отчетность – в объеме, требуемом Банком в срок, предусмотренный для
предоставления данной отчетности в налоговый орган с его отметкой о принятии;
- ежемесячно , по требованию Банка предоставлять ему в течение 5 календарных дней с даты направления такого
требования иные документы о финансово-хозяйственной деятельности Заемщика ,позволяющие сформировать
мотивированное суждение о текущем финансовом положении Заемщика , в т.ч. справку о движении денежных
средств Заемщика и его филиалов по всем имеющим расчетным счетам в рублях и иностранной валюте или
карточку счета заемщика (по сч.51) из программы 1С по их расчетным (текущим) счетам других Банков по
каждому поступлению и списанию денежных средств с указанием суммы и назначения платежа, наименования
контрагента, номера его расчетного счета, ИНН и карточка счета заемщика (по сч.66,67) из программы 1С. По
запросу Банка заемщиком предоставляются выписки из лицевых счетов по их расчетным (текущим) счетам других
Банков по каждому поступлению и списанию денежных средств с указанием суммы и назначения платежа,
наименование контрагента, номера его расчетного счета, ИНН отвечать на вопросы работников Банка и совершать
другие действия, необходимые для выяснения Банком обстоятельств, указанных в п.5.1. настоящего договора;
- предоставлять Банку ежеквартальный баланс основной деятельности с приложениями и расшифровками
дебиторской и кредиторской задолженности , с указанием просроченной задолженности, по существенным
(значительным) размерам кредиторской и дебиторской задолженности дату возникновения и дату погашения
задолженности, а также расшифровки привлеченных кредитов и займов на последнюю отчетную дату не позднее
05 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, а годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
(форма N 1 «Бухгалтерский баланс»; форма N 2 «Отчет о прибылях и убытках» и формы приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных
средств, отчет о целевом использовании полученных средств) с отметкой государственного налогового органа о
принятии и вышеуказанными расшифровками – не позднее 05 апреля года, следующего за отчетным;
- предоставлять формы федерального статистического наблюдения на ежегодной и ежеквартальной основе №П-3
«Сведения о финансовом состоянии организации», №-5(м) «Основные сведения о деятельности организации,
утвержденные приказами Федеральной службы государственной статистики от 27 июля 2013 года №423 «Об
утверждении статистического инструмента для организации федерального статистического наблюдения за ценами
и финансами и от 29 августа 2012 года №470 «Об утверждении статистического инструмента для организации
федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятия» с одновременным предоставлением
квитанции о приеме отчетности в электронном виде;
- допускать работников Банка на проверки непосредственно в служебные, производственные, складские и другие
помещения. Количество проверок и их сроки определяются Банком и с Заемщиком не согласуются;
- предоставить Банку соответствующие документы (информацию) и выполнить иные действия, необходимые для
ознакомления уполномоченными представителями (служащими) Банка России с деятельностью Заемщика
непосредственно на месте;
- известить Банк в письменной форме не позднее, чем через 5 (пять) дней, об изменении юридического адреса,
учредительных документов, о смене Руководителя и Главного бухгалтера предприятия и переоформить
необходимые документы.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора
в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
6.2. В случае ухудшения финансово-хозяйственного положения Заемщика, использования кредита не по
целевому назначению, уклонения от контроля Банка, несоблюдения сроков платежей, установленных в п.п. 1,1,;
2.4.; 2,6.;2,7.; 3.1. настоящего договора, возникновения не обеспеченной задолженности, Банк имеет право
приостановить дальнейшую выдачу кредита и взыскать в безакцептном порядке уже выданную сумму и проценты
за все время фактического пользования кредитом.
6.3. Если после подписания настоящего договора, но до момента фактической выдачи кредита, Банку стали
известны факты, свидетельствующие об ухудшении финансово-хозяйственного положения Заемщика и
существенно увеличивающие риск непогашения кредита, Банк вправе отказать в выдаче кредита и в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий договор.
6.4. Банк имеет право расторгнуть договор досрочно и взыскать в безакцептном порядке с Заемщика
задолженность Банку по состоянию на день обращения взыскания также в случае обнаружения подложности
представленных Заемщиком документов, а также ложных сведений о финансовом состоянии Заемщика и других
обстоятельствах, имевших существенное значение для положительного решения вопроса о предоставлении
кредита, а также в случае хотя бы однократного нарушения Заемщиком своих обязанностей, предусмотренных
п.5.2. настоящего договора.
6.5. При возникновении задолженности по Настоящему кредитному договору, Кредитор вправе обратиться
за получением исполнительной надписи нотариуса о взыскание задолженности.
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VII. ПРАВО БАНКА НА БЕЗАКЦЕПТНОЕ СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗАЕМЩИКА
7.1. Заемщик обязан предоставить Банку документы, удостоверяющие наличие счетов Заемщика в
кредитных организациях РФ.
В смысле настоящего Договора «Счет Заемщика» - банковский счет, открытый Заемщиком в иностранной
валюте или в рублях РФ в кредитной организации РФ, на основании договора, который в соответствии с
действующим законодательством РФ может быть квалифицирован как Договор банковского счета.
7.2. Заемщик обязан незамедлительно письменно информировать Банк обо всех вновь открытых счетах
Заемщика, если такие счета будут им открыты в течение срока действия настоящего Договора.
7.3. Стороны пришли к соглашению о том, что Заемщик не позднее 3 дней с даты заключения настоящего
договора обязуется предоставить Банку документ (соглашение), удостоверяющий право Банка на безакцептное
списание денежных средств со всех счетов Заемщика в случае неисполнения последним своих обязательств по
возврату Кредита, уплаты начисленных на него процентов, неустоек. При этом Заемщик гарантирует, что Договор
банковского счета закрепляет положение о безакцептном списании денежных средств со счета Заемщика.
7.4. В случае открытия Заемщиком новых расчетных счетов в течение срока действия настоящего Договора
Заемщик обязан незамедлительно предоставить Банку следующие документы:
- письменное уведомление об открытии счета;
- соглашение, удостоверяющее право Банка на безакцептное списание денежных средств с вновь открытого счета
Заемщика.
7.5. Если счет Заемщика открыт (будет открыт) в Банке, то право на безакцептное списание средств с этого
счета считается предоставленным Заемщиком Банку в силу настоящего Договора.
7.6. Соглашение о безакцептном списании средств со счета Заемщика должно содержать:
- указание на Банка как обладателя права требовать совершения безакцептного списания;
- указание на кредитную организацию в которой открыт счет Заемщика;
- ссылку на настоящий договор, как основание обязанности Заемщика платить Банку;
- дату совершения соглашения;
- подписи лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Заемщика;
- печать Заемщика;
- подписи уполномоченных лиц кредитной организации, в которой открыт счет Заемщика;
-соглашение может быть оформлено дополнительным соглашением к договору банковского счета.
7.7. В случае, если Заемщик в сроки указанные в п.7.3. настоящего договора не предоставит
вышеуказанные соглашения, Банк имеет право взыскать с Заемщика штраф в размере 5% от суммы кредита.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что с даты вступления настоящего договора в силу Заемщик
обязуется постоянно поддерживать сумму кредитовых оборотов денежных средств по открытому в Банке
расчетному счету в размере ________________ от оборотов, проходящих по всем расчетным счетам, открытых в
других банках, и сохранять его в течение срока действия настоящего Договора.
Сумма кредитовых оборотов – сумма поступлений на расчетный счет Заемщика, открытый в Банке, за
последний календарный месяц, предшествующий текущему месяцу (календарный месяц (начинающийся в 1-ый и
заканчивающийся в последний его день), в котором Сторонами (Стороной) в соответствии с настоящим Договором
осуществляется или должно быть осуществлено определенное действие и/или наступает предусмотренное
настоящим Договором событие) , за исключением:
- сумм, полученных по договорам займов или кредитов, заключенным между Заемщиком и Банком или
Заемщиком и третьими лицами;
- сумм, поступивших с депозитных счетов;
- сумм, ошибочно зачисленных на счета Заемщика.
В случае нарушения Заемщиком указанной в настоящем пункте обязанности постоянно поддерживать
оборот денежных средств по открытому в Банке расчетному счету в размере не менее __________________ от
кредитовых оборотов, проходящих по всем расчетным счетам, открытых в других банках, и сохранять его в
течение срока действия настоящего Договора, Банк вправе ежемесячно взыскивать штраф в размере
___________________, одновременно с уплатой процентов и потребовать от Заемщика досрочного возврата
выданного Кредита и начисленных на него процентов.
8.2. В случае, если Заемщик в течение указанного в п.1.1. срока не воспользуется своим правом на
получение кредита, Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно
известив об этом Заемщика.
8.3. Заемщик вправе обратиться к Банку с письменной просьбой об отсрочке погашения кредита,
вызванной временными финансовыми затруднениями. При согласии Банка предоставить отсрочку погашения
кредита стороны заключают дополнительное соглашение, становящееся неотъемлемой частью настоящего
договора с момента подписания.

БАНК

ЗАЕМЩИК

5
8.4. Заемщик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим
лицам без письменного согласия Банка.
8.5. Банк вправе передавать свои права по настоящему договору третьим лицам без согласия Заемщика.
8.6. Банк имеет право в одностороннем порядке без уведомления Заемщика производить снижение
процентной ставки по настоящему договору, в случае изменения условий формирования кредитных ресурсов,
связанных с изменением цен на финансовых рынках действующего законодательства, указаниями Центрального
Банка РФ (изменением учетных ставок, условий резервирования средств в ЦБ РФ, и т.п.). По просьбе Заемщика
Банк обязан известить его письменно об изменении процентной ставки с указанием даты изменения.
8.7. Банк имеет право в одностороннем порядке производить повышение процентной ставки по
настоящему договору в случае изменения условий формирования кредитных ресурсов, связанных с изменением цен
на финансовых рынках действующего законодательства, указаниями Центрального Банка РФ (изменением учетных
ставок, условий резервирования средств в ЦБ РФ, и т.п.) с уведомлением об этом Заемщика телеграммой или
заказным письмом с уведомлением о вручении об изменении процентной ставки с указанием даты изменения, но не
менее, чем за десять календарных дней.
8.8. При увеличении Банком процентной ставки в соответствии с п.8.7. договора Заемщик имеет право
погасить всю сумму кредита с начисленными процентами, на условиях взимания прежней процентной ставки в
течение десяти календарных дней от даты отправки Банком уведомления.
8.9. За расчетное обслуживание с Заемщика единовременно взимается плата в размере ______________.
Данная плата подлежит уплате ______________________.
8.10. Заемщик согласен с тем, что Кредитор будет в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «О кредитных историях» предоставлять информацию, содержащуюся в кредитной истории Заемщика в
одно или несколько бюро кредитных историй, включенные в государственный реестр бюро кредитных историй.
IХ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут
разрешаться сторонами путем переговоров, а в случае не урегулирования спора путем переговоров, он разрешается
в установленном действующим законодательством РФ порядке.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
10.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и прекращается после полного
погашения кредита и уплаты процентов по нему.
Изменения и дополнения к договору вносятся путем заключения в письменной форме дополнительного
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, кроме условий указанных в п.п.8.6, 8.7.,
настоящего договора.
10.3. Настоящий Договор составлен в 3-х (Трех) аутентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один для Заемщика и два для Банка.
В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра Договора, эта Сторона может потребовать от другой
Стороны подписать его дубликат, либо содействовать в нотариальном удостоверении дубликата. Все расходы,
связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая.
XI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:

ЗАЕМЩИК:

КБ «Канский» ООО
Адрес: _____________________________________________
Телефон: ________________
ИНН: 2450004016
БИК: _____________________
К/с _________________________________________________
Руководитель
КБ «Канский» ООО
______________/___________________________________/
Главный бухгалтер
______________/__________________________________ /
М.п. «__» _____________ 20___ г.

_______________________________________________
Адрес: ________________________________________
Телефон: ______________________________________
ИНН: _________________________________________
Р/с: ___________________________________________
в КБ «Канский» ООО
Руководитель
__________________ /___________________________/
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Главный бухгалтер
______________/______________________________ /
М.п. «__» _____________ 20___ г.
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