
ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ КРЕДИТЕ С 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ НА ПОСТАВКУ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_bank  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Банк», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

1. Банк предоставляет кредит на сумму 100k  рублей для 

производства и поставки научно-технической продукции в количестве и с техническими 

характеристиками, указанными в приложении 1, Заемщик уплачивает Банку 15 % (при 

невыполнении работ в срок процентная ставка 20 %).

2. Отсчет срока по начислению процентов начинается со дня поступления средств на счет Заемщика.

3. Проценты уплачиваются за период, согласованный сторонами на момент полного погашения 

задолженности или поэтапно.

4. Основанием для погашения задолженности Банку являются акты сдачи-приемки научно-технической 

продукции, по которым Банк гасит задолженность Заемщика.

Банк вправе в бесспорном порядке, при нарушении Заемщиком условий договора, списать с его 

расчетного счета №  в  сумму задолженности и начисленных процентов. Срыв 

сроков поставки в целом или поэтапно на 3  месяца является основанием для расторжения 

договора.

Заемщик перечисляет проценты по ссуде на счет Банка №  в 

5. Срок действия Договора ограничен моментом погашения всех обязательств Банку и полного принятия 

работ заказчиком.

6. Прочие условия Договора Банк поручает Заемщику поставку научно-технической продукции в 

количестве и сроки, предусмотренные приложением 1, с оплатой в счет кредита, открытого в Банке 

Заемщику, по мере выполнения работ.

г. g



Выполнение работ оформляется Актом сдачи-приемки работ по этапам, предусмотренным приложением 

1.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заемщик

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор о целевом кредите с исполнителем по научно-технической продукции" 
подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

Источник страницы с документом:
https://dogovor-obrazets.ru/договор/Договор_о_целевом_кредите_с_исполнителем_по_научно-
технической_продукции

Банк

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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