
Приложение №9
СОГЛАШЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА В ФОРМЕ «ОВЕРДРАФТ»

.
г. _________________                                                                             "___" ___________ 20___ г.

     
        _____________________________________ (юридическое наименование банка) Республики 
Абхазия, именуемого в дальнейшем Банк, 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 Положения 
Банка Абхазии),  с одной стороны,  и  _____________________________________________________ 
___________________________________(полное наименование юридического лица,  соответствую
щее Уставу и регистрационным документам),  именуемого далее  Клиент,   в  лице 
______________________________________________________(должность и Ф.И.О. полностью), 
действующего  на основании __________________________________________ с другой стороны, за
ключили настоящее соглашение:
   

                                               1. Предмет соглашения
 

1.1. Банк предоставляет Клиенту в порядке и на условиях,  предусмотренных настоящим 
Соглашением,  кредитные средства  путем исполнения платежных документов,  выставленных к 
расчетному счету Клиента №__________________________ в Банке,  при отсутствии или недоста
точности денежных средств  на  указанном счете  (далее кредит в форме «овердрафт»),  а Клиент 
обязуется в течение _____  дней  с момента получения кредита в форме  «овердрафт»  возвратить 
полученные суммы и уплатить проценты за пользование кредитом.

1.2. Возможность использования кредита предоставляется Клиенту с даты подписания на
стоящего Соглашения и  до «___»__________20___г..  В течение указанного срока Клиенту по мере 
необходимости  предоставляется кредит в форме «овердрафт»,  в размере не более_______________ 
________________________ (сумма цифрами и прописью) рублей,  на срок не более  ________ дней.
               1.3. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере _____________ 
___________________(цифрами и прописью) процентов годовых.
               1.4  В случае возникновения задолженности по кредиту сверх срока, указанного в п.1.2. на
стоящего соглашения, в том числе при досрочном истребовании кредита в соответствии с п.п. 5.1, 
5.2 настоящего Соглашения,  Клиент уплачивает проценты на сумму задолженности за период с 
даты,  когда эта сумма должна быть уплачена и  до даты,  когда сумма будет фактически зачислена 
на счет Банка,  по процентной ставке в размере ____________ (цифрами и прописью) процентов го
довых.
               1.5. Кредит предоставляется с целью пополнения расчётного счёта Клиента.

                                                  2. Основные условия соглашения
              

 2.1.  Основанием  для предоставления  Клиенту денежных средств  в  счет кредита в форме 
«овердрафт»  в рамках настоящего соглашения  являются платежные документы,   выставленные к 
расчетному счету, указанному в п.1.1.  настоящего  соглашения,   при недостаточности средств 
Клиента на этом счёте. 
                2.2.  Очередное  предоставление  Банком  денежных средств  в рамках настоящего Согла
шения осуществляется только после погашения  Клиентом  задолженности по предыдущему полу
чению денежных средств,   указанных  в  п.1.2.  настоящего  Соглашения  и процентов за пользова
ние ими. 
                2.3.  Погашение   кредита  в форме  «овердрафт»  и процентов по нему осуществляется 
списанием  денежных средств,  по мере их поступления,  с расчетного счета Клиента на отдельный 
ссудный счет по «овердрафту»  в порядке очередности,  установленной действующим  законода
тельством .
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  2.4.  Документом,  подтверждающим наличие задолженности по кредиту в форме «овер
драфт»,  является выписка по ссудному счету  № _____________________________ Клиента в Банке.
                2.5.  Обеспечением исполнения обязательств  Клиента по настоящему соглашению являют
ся средства,  поступающие на расчётный счёт Клиента.

 2.6.  Клиент  вправе  возвратить кредит и уплатить проценты за фактическое время пользо
вания им  путём  перечисления  средств  с   любого своего счета,  открытого  в другом банке  на кор
респондентский счет  Банка-Кредитора.
               
                               З. Плата по пользование кредитом в форме «овердрафт»
     
                3.1.  Проценты за пользование кредитом в форме «овердрафт»  начисляются ежедневно на 
задолженность  Клиента перед  Банком по процентной ставке,  устанавливаемой в соответствии с 
п.1.3 настоящего Соглашения.
                3.2.  Проценты  начисляются со дня перечисления  Банком  денежных средств  в  счет кре
дита  и до дня полного погашения Банку кредита.
                3.3.  Проценты  за пользование  кредитом подлежат уплате одновременно с погашением 
кредита.
                                                      4.Обязанности и права Сторон

                4.1. Клиент обязуется:
                4.1.1. Погасить задолженность по кредиту и процентам  не позднее сроков,  установленных 
настоящим Соглашением.
                4.1.2. Обеспечить поступление  денежных средств на свой расчётный счёт в Банке в 
объеме, достаточном для полного погашения задолженности по кредиту с учётом причитающихся 
Банку сумм процентов в сроки, указанные в настоящем Соглашении.
                4.1.3. По требованию Банка предоставить все необходимые хозяйственно-финансовые до
кументы, а также предоставить Банку возможность проверки финансово-хозяйственной деятельно
сти на месте.
               4.1.4. В течение 5 дней информировать Банк обо всех изменениях своих реквизитов (на
именование, юридический адрес, номера и местонахождение валютных и рублевых счетов), а также 
обо всех дополнительно открываемых Клиентом счетах в других банках.
               4.2. Банк обязуется:
               4.2.1.  Предоставлять Клиенту кредиты  в форме «овердрафт» на условиях и в порядке, 
определенных  в настоящем Соглашении.
               4.2.2.  Вести в соответствии с банковской практикой учет использования и погашения за
долженности по кредиту и уплаченных процентов.
               4.3. Банк имеет право:
               4.3.1. В случае возникновения просроченной задолженности по кредиту и другим плате
жам,  предусмотренным настоящим Соглашением, осуществлять погашение кредита и уплату про
центов по нему путем  безакцептного списания Банком соответствующих сумм с других счетов 
Заемщика, открытых в Банке с последующим уведомлением Заемщика.
              4.3.2. Приостановить кредитование в форме «овердрафт» до выполнения Клиентом всех 
условий настоящего Соглашения.
              4.3.3.  В одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение и потребовать досроч
ного погашения кредита, а Клиент обязан исполнить требование Банка при следующих обстоятель
ствах (случаи досрочного истребования кредита):
- если Клиент не выполнит какого-либо обязательства по настоящему Соглашению;
- если произойдет существенное уменьшение ежемесячного размера поступлений денежных средств 
на счета Клиента в Банке относительно среднемесячного уровня поступлений за 3 календарных ме
сяца, предшествующих дате заключения настоящего Соглашения; 
- произойдет ухудшение финансового состояния Клиента;
- если в случае какого-либо изменения действующего законодательства или его толкования возник
нет противоречие ему настоящего Соглашения
              При наступлении случая досрочного погашения кредита любая сумма, которая должна быть 
уплачена Банку по настоящему Соглашению, становится срочной к оплате Клиентом и должна быть 
уплачена немедленно.
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              4.4. За несвоевременное перечисление Банку кредита, части кредита или платы за пользова
ние им,  Клиент уплачивает неустойку в размере 0,5 процента от суммы задолженности за каждый 
день просрочки
                                                    5. Прочие условия Соглашения

               5.1.  Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора №  _____ 
от  ___ __________20__г.  об осуществлении расчетно-кассового  обслуживания .
               5.2.  Споры, возникающие из исполнения настоящего Соглашения, рассматриваются в Ар
битражном Суде.
               5.3.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди
ческую силу, по одному для каждой из сторон.

                                                    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.                                                             
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