
             Приложение № 8                                           
Кредитный договор № ____

(об открытии  возобновляемой-револьверной  кредитной линии)
г. _________________                                                                             "___" ___________ 20__ г.

     
        _____________________________________ (юридическое наименование банка) Республики 
Абхазия, именуемого в дальнейшем Кредитор, в лице ____________________________________
_____________________  (должность и  Ф.И.О. полностью),  действующего на основании Устава 
_________________(наименование банка),   Положения 12-П  «О порядке предоставления (раз
мещения)  кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 27 ян
варя 2006г (или  №  и дата внутреннего Положения банка,  разработанного на основании указан
ного Положения Банка Абхазии),  с одной стороны,  и  _________________________________ 
___________________________________(полное наименование юридического лица, соответ
ствующее Уставу и регистрационным документам),  именуемого далее  Заемщик,   в  лице 
______________________________________________________(должность и Ф.И.О. полностью), 
действующего  на основании __________________________________________ с другой сторо
ны,  заключили настоящий  договор о нижеследующем.
   

1. Предмет договора

     1.1. Кредитор обязуется  открыть  Заемщику  возобновляемую  кредитную линию  с «лими
том  задолженности»  в сумме _______________________________________________________ 
(цифрами и прописью)   для ___________________________________________________(целевое 
назначение кредита)  на срок  до "____" ___________20______ года,  под ___________процентов 
годовых  (цифрами и прописью),  а  Заемщик  обязуется  возвратить  Кредитору  полученный 
кредит и уплатить проценты  за пользование  им  в размере,  в сроки  и на  условиях настоящего 
договора.

2. Условия предоставления кредита

     2.1. Кредитор открывает Заемщику ссудный счет N____________________________________.
     2.2. Выдача  кредита  производится после надлежащего оформления, указанного  в  пункте 
5.1. настоящего договора  обеспечения по кредиту,  а также  (печатать нужное):

• передачи залогодателем  Кредитору предмета заклада/залога;
• предоставления Кредитору банковской гарантии, поручительство;
• предоставления страхового полиса на предметы залога (объекты недвижимости и транс

портные средства) и т.д..
     2.3. Выдача кредита производится путём зачисления на расчётный счёт Заёмщика 
№____________________________в _________________________________(наименование 
банка) в соответствии с прилагаемым графиком и на основании письменной заявки клиента.
     2.4. Срок окончательного погашения  кредита  «___»____________20____г. (соответствует 
дате, указанной в п.1.1.) 
            Погашение кредита производится  любыми суммами в пределах указанного срока, без 
предварительного уведомления Кредитора/с предварительным уведомлением Кредитора (впи
сать необходимое).
     2.5. Остаток задолженности по кредиту в течение всего срока действия настоящего договора 
не может превышать «лимита задолженности», установленного п.1.1. договора. 
     2.6. Уплата  процентов  производится (вписывается необходимое):

• ежемесячно/ежеквартально, не позднее _____(числа)  каждого месяца/последнего месяца 
каждого  квартала и на дату окончательного погашения кредита, установленную настоя
щим договором;

• на дату изменения остатка по ссудному счёту и на дату окончательного погашения кре
дита, установленную настоящим  договором.

     2.7. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита  и/или процентов 
Заемщик уплачивает  Кредитору  неустойку,  начиная  с  даты  наступления  исполнения обя-
__________________________________________________________________________________
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зательства  установленной Договором,  и  до даты погашения просроченной задолженности  в 
размере _____  процентов   годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

3. Условия расчетов и платежей

3.1.  Погашение  кредита,  уплата процентов  и неустоек  по настоящему договору произво
дится платёжным поручением Заёмщика с его расчётного(ых) счёта(ов) 
№_______________________  в__________________________________(наименование банка) 
     В платежных  документах  суммы  процентов  и  неустоек   должны  указываться отдельно.
     3.2. Датой  выдачи  кредита  считается   дата   образования   ссудной  задолженности на ба
лансе Кредитора.
     Датой погашения  задолженности   по   кредиту  (уплаты  основного долга, процентов,  неу
стойки)  является  дата списания средств с  расчётного(ных) счета(ов) Заемщика (указанного в 
п.3.1.),  если этот счет открыт в учреждении Кредитора, выдавшем кредит или  поступление 
средств на корреспондентский счет Кредитора, если счёт Заёмщика открыт в другом банке.   
     3.3. Отсчёт  срока  для начисления процентов за пользование кредитом начинается  с  даты 
образования   задолженности   по   ссудному   счету (включительно)  и заканчивается датой по
гашения задолженности (не включая эту дату).
     При промежуточных  платежах  дата  уплаты  процентов не включается в период, за который 
эта уплата производится.
     Отсчет срока    для   начисления   неустойки   начинается   с   даты (включительно),  не 
позднее которой согласно  п. 2.6.  должен  быть  внесен платеж, и заканчивается датой внесения 
платежа (не включая эту дату). При промежуточных  платежах  датой  начала  отсчета  срока 
для   начисления  неустойки является последний день месяца.
    3.4. Исчисление процентов производится за период фактического пользования каждым тран
шем  кредита по формуле простых процентов с использованием фиксированной процентной 
ставки, указанной в настоящем договоре. В расчёт принимается фактическое количество ка
лендарных дней в расчётном периоде, а в году действительное число календарных дней  (365 
или 366 соответственно).
     Уплата неустойки  производится  за  фактическое   количество   дней  просрочки платежа, на
чиная с   даты  платежа  и до даты фактического погашения просроченного платежа.
    3.5. Суммы,  вносимые (перечисленные)  Заемщиком  в  счет  погашения  задолженности  по 
настоящему  договору,  направляются вне зависимости от назначения  платежа,  указанного  в 
платежном  документе,  в   следующей очередности:
     1) на уплату неустойки;
     2) на уплату просроченных процентов;
     3) на уплату срочных процентов;
     4) на погашение просроченной задолженности по кредиту (основному долгу);
     5) на погашение срочной задолженности по кредиту (основному долгу).
     Уплата процентов авансом не производится.
    3.6. Расходы  Кредитора,  связанные   с   взысканием   задолженности Заемщика по настояще
му  договору,  оплачиваются Заемщиком в соответствии с калькуляцией фактических расходов, 
утвержденной руководителем и  главным бухгалтером Кредитора и представленных Заёмщику в 
письменном виде.

4. Обязательства и права Кредитора
     4.1. Кредитор  обязан  производить   зачисление   сумм  кредита  на  расчётный счет Заемщи
ка,  указанный  в  п.2.3.   настоящего  договора в пределах  открытого «лимита задолженности» 
не позднее одного рабочего дня после выполнения условий,  изложенных в п. 2.2.  настоящего 
договора  -- первого транша,  и по письменному заявлению Заёмщика -  всех последующих тран
шей.
     4.2. Кредитор  имеет  право  в одностороннем порядке производить снижение  процентной 
ставки по настоящему договору с уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изме
нения дополнительным соглашением.
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     4.3.  Кредитор  имеет  право требовать от Заёмщика сведения и документы, подтверждающие 
целевое использование кредита.
     4.4. Кредитор имеет право в случае возникновения просроченной задолженности по плате
жам,  предусмотренным настоящим договором списывать в безакцептном порядке денежные 
средства со счетов Заёмщика в пределах этой задолженности. Кредитор письменно информиру
ет Заёмщика о факте  безакцептного списания средств с его счетов.
     4.5. Кредитор имеет  право,   в счёт погашения просроченных платежей по настоящему дого
вору,  в  безакцептном  порядке списать средства в валюте,  отличной от валюты кредита с соот
ветствующего расчётного  счета   Заёмщика с последующей  их  конвертацией,  по курсу  Креди
тора,  установленному на день совершения операции,   и погашением просроченных платежей.
     4.6. Кредитор имеет право, в пределах срока пользования кредитом,  затребовать у  Заёмщика 
финансовую отчётность на любую отчётную дату,  а также осуществлять проверки достоверно
сти предоставляемых отчётных и плановых показателей хозяйственно-финансовой деятельности 
в любой удобной для Кредитора форме.
     4.7. Кредитор имеет право прекратить дальнейшую выдачу кредита и/или потребовать от 
Заёмщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за 
пользование кредитом  и неустоек, предусмотренных условиями настоящего договора, предъ
явить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на зало
женное имущество, в случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком его обязательств по настоящему 
договору по погашению кредита, уплате процентов;
б) утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не 
отвечает;
в) отсутствие продления страхования имущества, переданного в залог в обеспечение по настоя
щему  договору;
г) использование кредита не по целевому назначению;
д) непредставления Заёмщиком финансовой отчётности по требованию Кредитора;
е) объявления Заёмщика несостоятельным  (банкротом) в установленном порядке;
ж) если Заёмщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, 
размер которого ставит под сомнение выполнение Заёмщиком обязательств по настоящему до
говору;
з) в случае принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшения уставного капита
ла Заёмщика.
     О своих требованиях  Кредитор уведомляет Заёмщика в порядке, предусмотренном  в п. 6.2. 
настоящего  договора.
      4.8. Кредитор вправе отказаться от обязанности выдать кредит полностью или частично при 
возникновении обстоятельств,  свидетельствующих о том, что сумма долга не будет возвращена 
Заёмщиком в установленные настоящим договором сроки.
      4.9.  Кредитор вправе по ходатайству Заёмщика, предоставленному им не позднее, чем за 10 
календарных дней до наступления срока погашения кредита, пролонгировать (продлить) срок 
возврата кредита.
      4.10. Кредитор имеет право в случае пролонгации кредита более одного раза,  выданного по 
настоящему договору,  разместить  сведения  о  Заёмщике  и  задолженности по предоставлен
ной ссуде в Централизованном бюро кредитных историй.

5. Обязательства и права Заемщика

      5.1. В   качестве  обеспечения  своевременного  и  полного  возврата кредита и  уплаты  про
центов  за  пользование  им,  Заемщик  предоставляет Кредитору (ненужное убрать):
      1). Поручительство(а)  граждан(ина) РА _____________________________________________

                                                                                   (Ф.И.О. указывается полностью)
2). Поручительство(а) организаций-клиентов_________________________________________

                                                                                    (полное юридическое наименование)
   
  
     Кредитный договор N_____  от «____» ________________ 20___ г.

     Кредитор ___________                     Заемщик ______________                                                     3. 

      3).Заклад _________________________________________________(указать предмет заклада)



      4).Залог ______________________________________(указать предмет залога и залогодателя) 

     5). Прочее _______________________________________________(определить суть обеспече
ния и кем предоставляется)

    5.2. Заёмщик обязан застраховать в пользу  Кредитора передаваемую в залог недвижимость и 
транспортные средства в Государственной страховой компании на все случаи, предусмотренные 
Правилами страхования Страховщика (полный пакет) и своевременно продлевать страхование 
до полного исполнения обязательств по настоящему договору. Страховой полис передаётся Кре
дитору.
     5.3. Заёмщик обязан как минимум за 10 рабочих дней уведомить Кредитора о его предстоя
щей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала.
.    5.4. Заёмщик вправе производить  досрочное  полное или частичное погашение кредита с 
уплатой процентов, начисленных на дату погашения.
     5.5. Обязательства  Заемщика  считаются   надлежаще   и   полностью  выполненными   после 
возврата  Кредитору  всей  суммы  кредита,  уплаты процентов за пользование кредитом,  неу
стоек,  начисленных до даты погашения задолженности.

6.Прочие условия

     6.1. Договор вступает в силу с  даты его подписания сторонами  и действует   до   полного 
выполнения  сторонами  своих  обязательств  по настоящему договору.
     6.2. Кредитор и Заёмщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и обя
зательства по настоящему договору без согласия второй стороны.
     6.3. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по настоя
щему договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообще
ние считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным 
или телефаксом по адресу, указанному в настоящем договоре и за подписью уполномоченного 
лица.
     6.4. Изменения и дополнения к настоящему договору, кроме случая, предусмотренного п.4.2. 
действительны, если они оформлены в письменной форме Дополнительным соглашением к кре
дитному договору и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих сторон.
     6.5. В случае изменения одной из сторон своего юридического или почтового адреса она обя
зана информировать об этом другую сторону до государственной регистрации соответствующих 
изменений в учредительных документах. В случае изменения у одной из сторон банковских 
реквизитов, она обязана информировать об этом другую сторону до вступления изменений в си
лу.
     6.6. Все  споры,  вытекающие  из настоящего договора  подлежат рассмотрению в арбитраж
ном суде в установленном законом порядке
     6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один передаётся Заёмщи
ку и один Кредитору.

7. Дополнительные условия.

8. Адреса и реквизиты сторон
     8.1. Кредитор : __________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________
Корреспондентский счет N_____________________________в_____________________________ 
Телефон: ________________________________ Факс_____________________________________
     8.2. Заёмщик: ___________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________
Расчётный(е) счёт(а) № ___________________________в__________________________________ 
Телефон: ________________________________ Факс_____________________________________
                            Кредитор                                                                            Заемщик
      _______________        __________________                      _____________     _______________
         (подпись)                         (Ф.И.О.)                                          (подпись)                   (Ф.И.О.)
 
     Главный бухгалтер    __________      __________     Главный бухгалтер ________   __________ 
                                             (подпись   -      Ф.И.О.)                                         (подпись      -     Ф.И.О.) 
     М.П.                                                                                М.П.                                                                   4. 


