
    Приложение №1                                           
Кредитный договор № ____

(потребительского кредитования)

г. _________________                                                                                         "___" ___________ 20__ г.
     

_____________________________________ (юридическое наименование банка) Республики Абха
зия, именуемого в дальнейшем Кредитор, в лице ___________________________________________
_____________________  (должность и  Ф.И.О. полностью),  действующего на основании Устава 
_________________(наименование банка),  Положения 12-П  «О порядке предоставления (размеще
ния)  кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 27 января 2006г 
(или  №  и дата внутреннего Положения банка, разработанного на основании указанного Положе
ния Банка Абхазии),  с одной стороны,  и гр. ____________________________   (Ф.И.О. полностью), 
именуемого далее  Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий  договор о нижеследующем.
   

1. Предмет договора

     1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в сумме ____________________________
_________________________________________________________________  (цифрами и прописью)
на __________________________________________________________(целевое назначение кредита) 
на срок до "____" _________ года  под _____________________процентов годовых (цифрами и про
писью), 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 передачи залогодателем Кредитору предме
та заклада,  если в качестве обеспечения используется имущество в закладе или  составления дого
вора залога на предметы залога - объекты  недвижимости  и транспортные  средства,  если  в  каче
стве обеспечения используется залог объектов недвижимости или транспортных средств.
     2.3. Выдача кредита производится (печатать нужное):
 _____________________________________________________(единовременно или частями в соот
ветствии с графиком выдачи, прилагаемым к договору);
_____________________________________________________(наличными деньгами или  путем за
числения на счет Заемщика по вкладу до востребования или др.);
_____________________________(№ счёта вклада Заёмщика и наименование банка, где он открыт);
______________________________________( произвести  перечисление  суммы  кредита  на счет 
организаций или граждан - предпринимателей, указать №счёта и банк, где он открыт)         

2.4. Погашение  кредита  производится  (печатать нужное ):
      а) единовременно не позднее даты, указанной в пункте 1.1.  договора;
      б) в соответствии с графиком, приложенным к договору.
      2.5. Уплата  процентов  производится (печатать нужное):
      а)  ежемесячно, не позднее _____(числа) каждого месяца

б)  одновременно с погашением кредита.
      2.6. В случае досрочного погашения части кредита,  Заемщик  производит  уплату  процентов 
на    сумму  задолженности по основному долгу до дня досрочного погашения включительно.
      2.7. При несвоевременном внесении (перечислении) платежа в погашение кредита и/или про
центов   Заемщик уплачивает Кредитору  неустойку  в размере _________________ с суммы просро
ченного платежа.
______________________________________________________________________________________
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3. Условия расчетов и платежей

3.1. Погашение  кредита  и  уплата процентов и неустоек производятся (печатать нужное ):
     а) наличными  деньгами  через  кассу банка-кредитора,
     б) перечислением со счетов по  вкладам,
     в) посредством  удержания  из заработной платы,  пенсии, если кредит  выдан сотруднику банка
     В платежных  документах  суммы  процентов  и  неустоек   должны указываться отдельно.
     3.2. Датой  выдачи  кредита, с которой начинается  начисление процентов, считается   дата   об
разования   ссудной задолженности на балансе банка-кредитора.
     Датой погашения  задолженности   по   кредиту   (уплаты   процентов,  неустойки) является дата 
поступления средств  в  кассу,  если оплата производится наличными; дата  списания средств со 
счета Заемщика по вкладу,  если этот счет открыт в учреждении Кредитора, выдавшем кредит;  на 
корреспондентский счет Кредитора, если счёт вклада открыт в другом банке.   
     3.3. Отсчет  срока  для начисления процентов за пользование кредитом начинается  с  даты   об
разования   задолженности   по   ссудному   счету (включительно)  и заканчивается датой погаше
ния 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. 2.5.  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 кредитом по фор
муле простых процентов с использованием фиксированной процентной ставки, указанной в настоя
щем договоре. В расчёт принимается фактическое количество календарных дней в расчётном пери
оде, а в году действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).
     Уплата неустойки  производится  за   фактическое   количество   дней  просрочки платежей.
     3.5. Суммы,  вносимые (перечисленные)  Заемщиком  в  счет  погашения  задолженности  по  на
стоящему  договору,  направляются вне зависимости от назначения  платежа,  указанного  в  пла
тежном  документе,  в   следующей очередности:
     1) на уплату неустойки;
     2) на уплату просроченных процентов;
     3) на уплату срочных процентов;
     4) на погашение задолженности по кредиту (основному долгу).
     Уплата процентов авансом не производится.
     3.6. Расходы  Кредитора,  связанные   с   взысканием   задолженности Заемщика по настоящему 
договору,  оплачиваются Заемщиком в соответствии с калькуляцией фактических расходов,  утвер
жденной руководителем и  главным бухгалтером Кредитора и представленных Заёмщику в пись
менном виде.

4. Обязательства и права Кредитора

     4.1. Кредитор обязан (печатать нужное):
     а) выдать наличными деньгами по требованию Заёмщика;
     б) произвести   зачисление  (перечисление)  суммы  кредита  на  счет Заемщика по вкладу,  ука
занный  в  п.2.3.  настоящего договора,  не позднее одного рабочего дня после выполнения условий, 
изложенных в п. 2.2. настоящего договора;
     в) произвести  перечисление  суммы  кредита  на счета организаций или граждан - предпринима-
телей.
     4.2. Если   в  соответствии  с  п.2.3  выдача  кредита  должна  быть произведена    путем    пере
числения    на    счета    организаций    или граждан-предпринимателей  и  сумма  перечислений,  
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     указанная  в заявлении Заемщика, меньше суммы кредита по настоящему договору, то Кредитор 
обязан выдать  Заемщику  разницу  в  этих суммах наличными по заявлению Заемщика одновремен
но с осуществлением перечислений.
     В случае   неисполнения   Заемщиком   условий,  изложенных  в  п.5.5 настоящего  договора, 
Кредитор  в  дальнейшем   не   производит   выдачу оставшейся  части  кредита,  и  сумма  договора 
уменьшается до фактически выданной.  При  этом  размер  ежемесячных  платежей   (график   пога
шения кредита),  указанный  в  п.  2.4,  корректируется  с  учетом уменьшения суммы договора.
    4.3. Кредитор  имеет  право  в одностороннем порядке производить снижение процентной ставки 
по настоящему договору без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору.
    4.4. Кредитор  имеет  право в случае расторжения настоящего договора требовать от Заемщика 
возврата задолженности  по  кредиту,  причитающихся процентов  и расходов, указанных в п. 3.6 
договора.
    4.5. Кредитор имеет право в случае пролонгации кредита более одного раза,  выданного по насто
ящему договору,  разместить  сведения о Заёмщике и задолженности по предоставленной ссуде в 
Централизованном бюро кредитных историй.

5. Обязательства и права Заемщика

     5.1. В   качестве  обеспечения  своевременного  и  полного  возврата кредита и  уплаты  процен
тов  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)
      3).Заклад ____________________________________________________(указать предмет заклада)

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

    5). Прочее _______________________________________________(определить суть обеспечения 
и кем предоставляется)

    5.2. Заемщик  обязан  в случае порчи или утраты залога по его вине (в случае нахождения залога 
у залогодателя на срок кредитования) обеспечить предоставление нового залога по стоимости не 
менее стоимости первоначального. Оформление нового залога производится  в  срок. до 10 рабочих 
дней.
     5.3. Заёмщик обязан по требованию банка предоставить документы, необходимые для оформле
ния настоящего договора (справку о доходах с места работы и.т.п.); обеспечить явку поручителей 
и/или залогодателей (если залог предоставляется не самим заёмщиком) и предоставление необходи
мых документов для оформления договоров поручительства и залога в течение  5  рабочих дней.
     5.4. При  выдаче  кредита в соответствии с п.2.3 настоящего договора наличными или путем без
наличной оплаты счетов  организаций,  перечисления на  счета  граждан-предпринимателей,  Заем
щик  обязан  получить  кредит  в течение  5 рабочих дней от даты полного оформления всех доку
ментов по настоящему договору ( исполнения условий пункта  5.3.)

5.5. При выдаче кредита в соответствии с п.2.3 путем перечисления на счета организаций и гра
ждан-предпринимателей Заемщик обязан  одновременно с   представлением   Кредитору   заявления 
на  осуществление  указанных  перечислений представить заявление на выдачу части кредита на
личными, не подлежащей перечислению.
     5.6. Заемщик  вправе  производить  досрочное   полное  или  частичное погашение  кредита  с 
уплатой процентов,  начисленных на дату погашения.
     5.7. Заемщик  отвечает по своим обязательствам перед Кредитором всем своим  имуществом  в 
пределах  задолженности  по  кредиту,  процентам  и неустойкам.
     5.8. Обязательства  Заемщика  считаются   надлежаще   и   полностью выполненными   после 
возврата  Кредитору  всей  суммы  кредита,  уплаты процентов за пользование кредитом,  неустоек
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     в соответствии  с  условиями настоящего кредитного договора, определяемых на дату погашения 
кредита, и возмещения расходов, связанных с взысканием задолженности.
     5.9. Заемщик  обязан  в  трехдневный  срок  уведомить  Кредитора об изменении адреса реги
страции (прописки),  фактического места  жительства, работы,  фамилии  или  имени  и  возникно
вении  обстоятельств,  способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по настоящему 
договору.

6. Основания и порядок расторжения договора
   
     6.1. В случае неявки поручителей и залогодателей (если залог предоставляется не самим заёмщи
ком),  или непредставления документов, необходимых для заключения договоров поручительства и 
залога,  в срок,  установленный п. 5.3  договора  Кредитор имеет право в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор.
     6.2. В  случае,  если  Заемщик  в  течение  пяти рабочих дней от  даты полного оформления на
стоящего договора (в соответствии с условиями п.5.3.)  не воспользуется своим правом на получе
ние кредита,  Кредитор  имеет  право  в  одностороннем  порядке   расторгнуть настоящий договор.
     6.3. Кредитор  имеет  право   досрочно   в   одностороннем  порядке расторгнуть настоящий до
говор и взыскать всю сумму кредита,  процентов за пользование кредитом и  неустоек,  предусмот
ренных  условиями  настоящего договора, в случаях:     
     а) регулярного неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения   Заемщиком  его обязательств 
по  настоящему  договору  по  погашению  кредита  и  уплате процентов;
     б) образования необеспеченной задолженности;
     в) неисполнения  Заемщиком  его обязательств,  предусмотренных п.5.2. договора;
     г) неисполнения  Заемщиком его обязательств,  предусмотренных п.5.9. договора.

7. Прочие условия
   
     7.1. Договор вступает в силу  с  даты  его  подписания  сторонами  и действует   до   полного 
выполнения  сторонами  своих  обязательств  по настоящему договору.
     7.2. Изменения  и  дополнения к настоящему договору,  кроме случаев, предусмотренных п.4.2.и 
4.3.  договора,  действительны,  если  они оформлены Дополнительным соглашением  к кредитному 
договору  и  подписаны двумя сторонами:  Заемщиком и Кредитором.
     7.3. Споры   по   настоящему   договору   разрешаются   в   порядке,  установленном законода
тельством  Республики Абхазия.
     7.4. Договор   составлен   в   двух  экземплярах,  из  которых  один  передается Заемщику,  один - 
Кредитору.
_____________________________________________________________________________________
                 

8. Адреса и реквизиты сторон
     8.1. Кредитор ______________________________________________________________________
     Юридический адрес _________________________________________________________________
     Корреспондентский счет N_____________________________  в_____________________________ 
     Телефон __________________________________ Факс____________________________________
     8.2. Заемщик _______________________________________________________________________
                                                           (Ф.И.О. полностью)
     Адрес регистрации (прописки) ________________________________________________________
     Адрес фактического проживания ______________________________________________________
     Паспорт/удостоверение личности: серия ___________ №___________________________________
     выдан ___________________________________________________________________ (кем,когда)
     Телефоны: домашний (мобильный)__________________   служебный _________________
                            Кредитор                                                                            Заемщик
  
    _______________        __________________                         _____________     ___________________
           (подпись)                     (Ф.И.О.)                                              (подпись)                   (Ф.И.О.)
 
     Главный бухгалтер    __________________                             
                                             (подпись-Ф.И.О.)                                               
     М.П.
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