Кредитный Договор № ______
о предоставлении Кредита на пополнение Банковского Счета
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 ___________________________________________________,
действующей на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
В настоящем Договоре нижеприведенные Термины имеют следующее значение:

Кредит на пополнение Банковского Счета (Кредит) - денежные средства, предоставляемые Заемщику
Банком на основе возвратности, платности, срочности и обеспеченности в силу настоящего Договора; сумма
Кредита ограничена Лимитом кредитования.
Лимит кредитования - предел дебетового сальдо, по достижению которого Банк прекращает расходные
операции по ссудному счету.
Ссудный Счет - открываемый Банком Заемщику ссудный счет, на котором отражается задолженность
Заемщика по Кредиту.
Кредитная задолженность - предоставленный Заемщику Кредит (его часть), а также - в случае
превышения Лимита кредитования - денежные средства, составляющие превышение Лимита кредитования.
Начисленные проценты - проценты, начисляемые за пользование Кредитом (его частью), а также - в
случае превышения Лимита кредитования - проценты, начисляемые на фактическую сумму Кредитной
задолженности за превышение Лимита кредитования.
Погашение Кредита - возврат Заемщиком Кредита и уплата начисленных процентов, а также неустойки.
Банковский Счет - имеющийся у Заемщика в Банке расчетный счет.
Тарифы Банка - действующие тарифы КБ «Канский» ООО.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. На условиях настоящего Договора Банк обязуется предоставить Заемщику Кредит на пополнение
Банковского Счета в пределах установленного Лимита кредитования, а Заемщик обязуется возвратить полученные
денежные средства и уплатить начисленные на них проценты.
2.2. Лимит кредитования на дату заключения настоящего Договора устанавливается в размере
_______________(____________________).
Банк имеет право в одностороннем порядке - при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что
обязательства Заемщика будут выполнены им ненадлежащим образом, - уменьшить размер Лимита кредитования
или установить Лимит равный нулю. Заемщик вправе сделать запрос об изменении Лимита кредитования.
2.3. Процентная ставка за пользование Кредитом
2.3.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
Процентная ставка по Кредиту _________% (_____________) годовых. Период начисления срочных
процентов начинается со дня, следующего за днем списания Кредита (его части) со ссудного счета в пополнение
Расчетного счета и заканчивается в день, когда Кредит (его часть) должен быть возвращен Банку в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.3.2. За несвоевременный возврат кредита (части кредита) Заемщиком уплачиваются повышенные
проценты в размере _______% (_____________) 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.
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2.3.3. На фактическую сумму Кредитной Задолженности в пределах установленного Лимита кредитования
проценты начисляются ежемесячно, в соответствии с действующей в Банке в течение периода начисления
процентной ставкой по Кредиту.
2.3.4. Плата за резервирование денежных средств по данному договору производится Заемщиком
ежемесячно из расчета ___________________ от установленного лимита кредитования и уплачивается
одновременно со сроком погашения процентов, указанного в п. 4.2.
2.3.5. При расчете процентов используется календарное число дней в году (365 и 366) соответственно.
2.3.6. Информация об изменении процентных ставок доводится до Заемщика через средства массовой
информации или справочную службу Банка, а также через информационные стенды в отделениях Банка.
2.4. Срок предоставления Кредита - с ________________ по ________________.
В течение этого срока Заемщик может истребовать сумму Кредита полностью или частично, в пределах
текущего Лимита Кредитования в порядке предусмотренном настоящим Договором.
2.5. Целевое использование Кредита
Кредит предоставляется исключительно для пополнения Расчетного Счета Заемщика в Банке (20 знаков) №
___________________________ в случае недостатка на нем средств для осуществления платежей Заемщика, в
число которых входит оплата платежных документов Заемщика, связанных исключительно с его с
непосредственной хозяйственной (производственной) и тесно связанной с ней деятельностью, в том числе: на
оплату товаров, работ, услуг, на выплату заработной платы, на уплату обязательных платежей в бюджеты. В Цели
кредитования не входит оплата внеоборотных активов, оплата и погашение ценных бумаг, платежи по любым
договорам займов и кредитов (включая предоставление займов), оплата взносов в уставный капитал юридических
лиц.
2.6. Срок возврата Кредита
Заемщик обязан вернуть Кредит и уплатить все начисленные проценты к ___________ или досрочно, по
согласованию сторон.
2.7. За выдачу кредита с Заемщика единовременно взимается плата в размере ______________________.
Данная плата подлежит уплате ______________________.
3.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
3.1. 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.
3.2. После подписания настоящего Договора Банк откроет Заемщику «Ссудный Счет», который
предназначен для отражения Кредитной задолженности Заемщика.
3.3. Банк предоставляет Заемщику возможность проводить расходные операции сверх остатка на счете,
указанном в п. 2.5., в пределах установленного Лимита кредитования. Образовавшаяся Кредитная задолженность
отражается на Ссудном Счете и соответствующая сумма резервируется Банком к безакцептному списанию с
указанного в п. 2.5. счета.
3.4. Расходные операции по указанному в п. 2.5. счету проводятся в порядке и на условиях,
предусмотренных соответствующим договором Банковского Счета.
3.5. Справки о состоянии Ссудного Счета и проведенных операциях предоставляются Заемщику по его
требованию через Банк в соответствии с Тарифами Банка.
3.6. Заемщик вправе истребовать Кредит по частям.
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА И УПЛАТЫ НАЧИСЛЕННЫХ НА НЕГО ПРОЦЕНТОВ:
4.1. Кредитная задолженность, начисленные проценты и плата за резервирование денежных средств
погашаются Заемщиком путем ежемесячного безналичного перечисления по его поручению, либо внесением им
наличных денежных средств на указанный в п. 2.5. Расчетный счет. Данная сумма в размере не менее 50%
(Пятьдесят процентов) от величины установленного настоящим Договором Лимита кредитования (п. 2.2.) должна
зачисляться на счет не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца.
4.
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4.2. Предусмотренные настоящим Договором проценты (п. 2.3.) Банк начисляет на сумму Кредитной
задолженности и взимает с указанного в п. 2.5. счета ежемесячно, не позднее ________ числа каждого месяца.
4.3. Если начисленные проценты и(или) плата за резервирование денежных ресурсов не будут погашены в
срок указанный в п. 4.2., Банк имеет право установить Лимит кредитования равный нулю и взыскать всю
задолженность с Клиента в бесспорном порядке.
4.4. Все средства, поступающие на указанный в п. 2.5. счет, по окончании соответствующего
операционного дня списываются Банком в безакцептном порядке в погашение Кредитной задолженности.
4.5. В случае если произошло превышение Лимита кредитования в результате уменьшения Банком Лимита
кредитования (кроме причин, указанных в п. 4.3.), Заемщик обязан погасить сумму превышения до последнего дня
следующего календарного месяца от даты уменьшения Лимита кредитования. В течение этого срока штрафные
санкции не применяются и проценты начисляются в соответствии с действующей в Банке в течение периода
начисления процентной ставкой по Кредиту.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заемщик обязан:
5.1.1. Своевременно и правильно осуществлять предусмотренные настоящим Договором платежи, в
установленный срок погасить Кредит.
5.1.2. Письменно уведомлять Банк о вновь возникших обязательствах Заемщика перед третьими лицами.
5.1.3. В день (дату) подачи Заемщиком заявления о расторжении Договора банковского счета, на
пополнение которого предоставляется Кредит, Заемщик обязан вернуть Кредит и уплатить все начисленные
проценты.
5.1.4. Ежеквартально, по окончании отчетного квартала, предоставлять в Банк документы, определенные
Банком как необходимые для принятия решения о предоставлении Кредита. Иначе Банк имеет право уменьшить
Лимит кредитования.
5.1.5. 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 Расчетные счета Заемщика, открытые 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.
5.1.6. Для реализации контрольных прав Банка, указанных в п.5.6. настоящего договора, Заемщик
обязуется:
- по первому требованию Банка предоставить ему любую информацию, касающуюся финансовой деятельности
Заемщика;
- 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
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(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.
5.1.7. 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.
5.2. Банк обязан:
5.2.1. Предоставлять Заемщику по его запросу информацию о величине его Кредитной задолженности и
величине текущего Лимита кредитования.
5.3. Банк вправе:
5.3.1. Передать полностью или частично свои права требования по настоящему Договору третьему лицу с
последующим уведомлением Заемщика об этом факте.
5.3.2. В одностороннем порядке уменьшить либо увеличить действующую по настоящему Договору
процентную ставку, уведомив Заемщика о данном обстоятельстве в течение 10 (десяти) дней после такого
изменения.
Указанные уведомления доводятся Банком до сведения Заемщиков письменно.
Заемщик несет риск неблагоприятных для него последствий, вызванных неполучением им вышеуказанного
уведомления Банка. В смысле настоящего Договора под неблагоприятными последствиями следует понимать
обязанность Заемщика уплатить Банку проценты по процентной ставке за превышение Лимита кредитования.
5.3.3. В случае нарушения Заемщиком указанной в п 5.1.5. обязанности постоянно поддерживать оборот
денежных средств по открытому в Банке расчетному счету в размере не менее _____________ от 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.
5.3.4. Потребовать досрочного возврата Кредита и уплаты начисленных процентов в случае
неоднократного нарушения Заемщиком условий настоящего Договора.
5.4. Заемщик вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору, возвратив Кредит,
уплатив все начисленные проценты и плату за резервирование денежных средств.
5.5. Заемщик не вправе уступить третьему лицу свое право требовать от Банка предоставления Кредита,
возникшее после вступления в силу настоящего Договора, а также обременить его (это право) каким-либо образом,
без письменного согласия Банка.
Однако, Заемщик может предоставить третьему лицу право распоряжаться указанным в п. 2.5. счетом в
порядке, предусмотренном соответствующим договором банковского счета и действующим законодательством. В
этом случае кредит (его часть) считается предоставленным Банком непосредственно Заемщику; Заемщик несет
риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с передачей прав по распоряжению счетом.
5.6. В процессе кредитования Банк имеет право проверять финансово-хозяйственное положение Заемщика
и целевое использование кредита.
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5.7. При возникновении задолженности по Настоящему кредитному договору, Кредитор вправе обратиться
за получением исполнительной надписи нотариуса о взыскание задолженности.
6.

ПРАВО БАНКА НА БЕЗАКЦЕПТНОЕ СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ ЗАЕМЩИКА

6.1 .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.
6.2. ЗАЕМЩИК обязан незамедлительно письменно информировать БАНК обо всех вновь открытых
счетах ЗАЕМЩИКА, если такие счета будут им открыты в течение срока действия настоящего Договора.
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. Если счет ЗАЕМЩИКА открыт (будет открыт) у БАНКА, то право на безакцептное списание средств с
этого счета считается предоставленным ЗАЕМЩИКОМ БАНКУ в силу настоящего Договора.
6.6. Соглашение о безакцептном списании средств со счета ЗАЕМЩИКА должно содержать:
- указание на БАНК 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.
6.7. В случае, если ЗАЕМЩИК в сроки указанные в п. 6.3. настоящего договора не предоставит
вышеуказанные соглашения, БАНК имеет право взыскать с ЗАЕМЩИКА штраф в размере 5% от суммы кредита.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН; СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ

7.1. Заемщик обязуется уплатить Банку неустойку – пени в случае, если не исполнит или исполнит
ненадлежащим образом свою обязанность по настоящему Договору, уплатить Банку начисленные проценты.
7.2. Неустойка подлежит начислению из расчета Двойной учетной ставки ЦБ РФ, установленной на дату
подписания настоящего договора, от просроченной исполнением суммы за каждый день просрочки, начиная со
дня, следующего за днем, который установлен настоящим Договором как срок исполнения соответствующей
обязанности Заемщика.
7.3. Если Заемщик уведомит Банк о досрочном возврате Кредита (основной долг и начисленные проценты),
срок возврата Кредита определяется указанной Заемщиком датой. В случае нарушения указанного срока Заемщик
обязуется уплатить Банку неустойку в размере и порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего Договора.
7.4. Банк вправе, в одностороннем порядке:
- уменьшить размер неустойки;
- предоставить Заемщику отсрочку уплаты начисленной неустойки;
БАНК

ЗАЕМЩИК

6
7.5. Банк вправе, независимо от назначения платежа, указанного в соответствующем расчетном документе,
самостоятельно устанавливать очередность погашения своих требований к Заемщику, если сумма произведенного
Заемщиком платежа будет недостаточна для исполнения его денежного обязательства полностью, за исключением
случаев предусмотренных законодательством.
В частности, Банк вправе направить полученные от Заемщика денежные средства:


в первую очередь - на погашение издержек Банка по получению исполнения;



во вторую очередь - на погашение начисленной неустойки и иных возможных штрафных санкций;



в третью очередь – на внесение платы за резервирование денежных средств;



в четвертую очередь - в погашение процентов за превышение Лимита кредитования;



в пятую очередь - в погашение начисленных на Кредит процентов;



в шестую очередь - в погашение основной суммы Кредита.

7.6. Стороны устанавливают, что Банк также вправе требовать от Заемщика возврата Кредита (выданной
части Кредита), а также начисленных процентов, если Заемщик не исполнит или исполнит ненадлежащим образом
одну из, либо каждую из его (Заемщика) следующих обязанностей:
- обязанность в срок возвращать Кредит (его часть) и уплачивать начисленные на него проценты в
соответствии с разделом 4.;
- обязанность предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору;
- обязанность предоставить Банку право на безакцептное списание, как это предусмотрено в разделе 6.
настоящего Договора;
- обязанности, предусмотренные Договором залога, в случае его заключения;
- обязанность предоставить Банку (его полномочному представителю) документы и сведения,
предоставления которых Банк вправе требовать в соответствии с условиями настоящего Договора;
а также,
- введет Банк в заблуждение путем предоставления недостоверной или неполной информации,
обусловленной настоящим Договором (в т.ч. указанной в Информационной справке заемщика на получение
Кредита).
7.7. В случае предъявления Банком требования о возврате Кредита и уплате начисленных процентов,
Заемщик обязан исполнить такое требование не позднее срока, установленного Банком в соответствующем
требовании.
8.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1. Обязательства Заемщика по настоящему Договору обеспечиваются:______________________________
- поступлениями на расчетный счет __________________________________.
8.2. Документы, устанавливающие обеспечение, являются приложением к настоящему договору и
представляются Заемщиком Банку при подписании настоящего договора.
ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
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:
9.

 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.
9.1. Заемщик обязуется незамедлительно письменно уведомлять Банк о наступлении следующих событий:




смены лица, уполномоченного от имени ЗАЕМЩИКА подписать настоящий Договор;
смены главного бухгалтера или лица, фактически исполняющего у ЗАЕМЩИКА его обязанности;
получение от третьего лица копии искового заявления, содержащего обращение к суду признать
ЗАЕМЩИКА несостоятельным (банкротом);

принятие арбитражным судом вышеуказанного заявления к производству;
БАНК

ЗАЕМЩИК

7

принятие уполномоченным органом ЗАЕМЩИКА решения о ликвидации ЗАЕМЩИКА или его
реорганизации;

принятие уполномоченным органом ЗАЕМЩИКА решения об уменьшении размера уставного
капитала ЗАЕМЩИКА.
9.2. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение трех дней об изменении
своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, о смене
руководителя или главного бухгалтера предприятия, изменениях в учредительных документах, а также обо всех
других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по
настоящему Договору.
9.3. Стороны устанавливают, что необходимые:
9.3.1. сообщения передаются телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении или
письменным заявлением Заемщика;
9.3.2. документы Банка могут быть переданы им по каналам факсимильной связи, при этом Заемщик
вправе потребовать от Банка подлинник полученного документа, такое требование может быть заявлено
Заемщиком в течение всего срока действия настоящего Договора и должно быть исполнено Банком
незамедлительно.
9.4. Все требования и уведомления, а также иные сообщения о намерениях, направленные Сторонами друг
другу в течение всего срока действия настоящего Договора, должны быть подписаны уполномоченным на
подписание соответствующих документов лицом.
9.5. Подписание Заемщиком настоящего Договора означает, что при заключении настоящего Договора
Заемщику была предоставлена исчерпывающая информация о характере предоставляемых ему услуг, в том числе о
возможном изменении Банком в одностороннем порядке Тарифов Банка, и полностью разъяснены все возникшие у
Заемщика в связи с этим вопросы. Заемщик надлежащим образом ознакомился с текстом настоящего Договора, не
имеет каких-либо заблуждений относительно содержания настоящего Договора и юридических последствий,
возникающих для Заемщика в результате заключения настоящего Договора, и выражает согласие относительно
того, что настоящий Договор не лишает Заемщика прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида и не
содержит иных, явно обременительных для Заемщика условий. Заемщиком, при наличии у него соответствующей
возможности, не было предложено Банку заключить настоящий Договор на иных условиях.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1.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.
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА; ФОРМА ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Изменения и дополнения к договору вносятся путем
заключения в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора, кроме случаев, предусмотренных настоящим договором.
При подписании к Договору должна быть приложена печать Банка.
11.2. Настоящий Договор составлен в 3 (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 копии Договора. Все
расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая.
12. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Наименования статей настоящего Договора приведены исключительно для удобства и не влияют на
толкование условий настоящего Договора.
12.2. При толковании и применении положения настоящего Договора являются взаимосвязанными и
каждое положение должно рассматриваться в контексте всех других положений.
XI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:
КБ «Канский» ООО
Адрес: _____________________________________________
Телефон: ________________
ИНН: 2450004016

БАНК
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_______________________________________________
Адрес: ________________________________________
Телефон: ______________________________________
ИНН: _________________________________________
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БИК: _____________________
К/с _________________________________________________
Руководитель
КБ «Канский» ООО
______________/___________________________________/
Главный бухгалтер
______________/__________________________________ /
М.п. «__» _____________ 20___ г.

БАНК

Р/с: ___________________________________________
в КБ «Канский» ООО
Руководитель
__________________ /___________________________/
Главный бухгалтер
______________/______________________________ /
М.п. «__» _____________ 20___ г.

ЗАЕМЩИК

