
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ НА 
ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВА 

ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ), О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ВАЛЮТНОГО КРЕДИТА № 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. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании договора уступки права требования (цессии) №  от «d1ot» d2ot d3ot

 года, заключенного между Банком и s2_bank  (название КБ), 

Заемщик обязуется возвратить Банку валютный кредит, полученный от s2_bank

, права по которому уступлены Банку по вышеуказанному 

договору, при соблюдении общих принципов кредитования (обеспеченность, срочность, возвратность) со 

сроком окончания погашения кредита до «d1do» d2do d3do  года и уплатой 15 % годовых 

за период пользования кредитом.

Сумма кредита составляет 10kd  долларов США и определена 

путем консолидации ссудной задолженности Заемщика перед s2_bank

 в соответствии с вышеуказанным договором цессии.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА

Заемщик обязан:

г. g



2.1. Предоставлять Банку по первому требованию необходимые документы, а также сведения, 

касающиеся финансового состояния Заемщика, в течение всего периода пользования кредитом, в том 

числе оперативные квартальные балансы (не позднее 5  дней после окончания отчетного 

квартала).

2.2. Не позднее 5  дней после окончания срока, установленного действующим законодательством 

для сдачи годовой отчетности в налоговую инспекцию, предоставлять Банку баланс и полный комплект 

приложений и расчетов к нему в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

заверенных налоговой инспекцией.

2.3. Сообщить письмом банку, в котором открыт расчетный счет Заемщика, о своем согласии на 

бесспорное списание Банком суммы кредита и процентов за пользование кредитом, в том числе 

начисленных в соответствии с п. 2.7 настоящего Договора, со ссылкой на данный кредитный Договор и 

предоставить Банку указанное письмо с отметкой банка Заемщика о принятии данного письма к 

исполнению.

2.4. Ежемесячно уплачивать проценты за пользование кредитом, исходя из ставки 15 % годовых, не 

позднее 25  числа каждого месяца. Проценты уплачиваются за полный месяц (с 1-го по 30-е число 

включительно).

Проценты по первому и последнему сроку уплачиваются соответственно за периоды:

- с « d1s » d2s d3s  года до «d1do» d2do d3do  года включительно;

- « »  года до « »  года.

2.5. Погашение задолженности по основному долгу произвести в соответствии со следующим графиком:

 долларов США - срок погашения «d1m» d2m d3m

 года,  долларов США - срок погашения «d1do» d2do

d3do  года.

2.6. Проценты за пользование кредитом начисляются с « d1s » d2s d3s  года. Датой 

погашения суммы основного долга и процентов по кредиту является дата списания соответствующей 

суммы со счета Заемщика.

2.7. В случае несвоевременного погашения основного долга по кредиту Заемщик уплачивает Банку 

неустойку (пеню) из расчета 05 % за каждый день просрочки с просроченной суммы и, кроме того, 

возмещает причиненные Банку убытки в полном объеме сверх неустойки.

В случае несвоевременного перечисления процентов за пользование кредитом Заемщик уплачивает 

Банку неустойку (пеню) в размере 05 % за каждый день просрочки платежа от суммы неуплаченных 

процентов и, кроме того, возмещает Банку причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.

К убыткам, подлежащим возмещению, в частности, относятся:

- в случае просрочки возврата суммы основного долга или суммы процентов - убытки в виде 



неполученной прибыли в размере процентной ставки за пользование кредитом, установленной Банком 

на момент предъявления требований к должнику;

- в случае обращения в судебные органы или к иным уполномоченным лицам, вызванные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств - убытки в виде оплаты 

услуг представителей (в том числе адвокатов), оплата госпошлин (тарифов) а также иные необходимые 

расходы, связанные с обращением в соответствующие судебные органы (к уполномоченным лицам);

- иные расходы, которые вынужден будет произвести Банк в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Заемщиком своих обязательств.

2.8. В случае принятия решения уполномоченными органами Заемщика о его ликвидации или 

реорганизации, Заемщик будет обязан незамедлительно погасить свою задолженность перед Банком в 

полном объеме, включая возврат суммы основного долга, процентов за пользование кредитом, а также 

штрафных санкций на соответствующую дату и возмещение убытков.

3. ПРАВА БАНКА

Банк имеет право:

3.1. Досрочно взыскивать с расчетного (или текущего) счета Заемщика выданный кредит при наличии:

а) образования необеспеченной задолженности;

б) просроченной задолженности и (или) неуплаченных процентов свыше 5  дней;

в) объявления Заемщика неплатежеспособным в установленном порядке;

г) непредставления Банку отчетности и других необходимых документов, в соответствии с п.п. 2.1-2.3 

настоящего Договора.

3.2. В бесспорном и безакцептном порядке списывать со счетов Заемщика сумму просроченной 

задолженности по кредиту и процентам за пользование им, а также неустойку (пеню) и убытки, 

исчисленные в соответствии с п. 2.7 настоящего Договора, на основании судебного приказа и иных 

исполнительных документов.

4. ПРАВО ЗАЕМЩИКА

4.1. Досрочно возвратить кредит и проценты по кредиту, предупредив об этом Банк за 3

банковских дня.

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало действия Договора устанавливается с момента его подписания обеими сторонами.



5.2. Срок возврата кредита и полного расчета по кредиту устанавливается до «d1do» d2do d3do

 года.

5.3. По вопросам, неурегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством.

5.4. В случае образования просроченной задолженности по возврату полученного Заемщиком кредита и 

процентов за пользование им (включая штрафные санкции), суммы, выплачиваемые Заемщиком в 

погашение указанной задолженности, направляются вначале на уплату неустойки (штрафа, пени), затем 

погашается долг по процентам, оставшаяся сумма направляется на погашение основного долга по 

кредиту.

6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ СТОРОН

6.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

обязательств по настоящему договору, а также в связи с расторжением настоящего Договора, 

разрешаются в Арбитражном суде г. g .

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА

7.1. Кредит, предоставленный по настоящему Договору, обеспечивается Договором залога №  от 

«d1ot» d2ot d3ot  года, в соответствии с которым закладывается следующее имущество, 

принадлежащее Заемщику:

- ;

- .

7.2. Указанный договор залога с момента подписания настоящего Договора является его неотъемлемой 

частью.

7.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, из них 1-й и 3-й находится в Банке, 2-й передается 

Заемщику. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



Заемщик

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

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Кредитный договор, заключаемый на основании договора уступки права требования 
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Источник страницы с документом:
https://dogovor-
obrazets.ru/договор/Образец_Кредитный_договор_заключаемый_на_основании_договора_уступки_права_требования_цессии_о_предоставлении_валютного_кредита-
1

Банк

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

Подпись:  ____________________________

https://dogovor-obrazets.ru
https://dogovor-obrazets.ru/договор/Образец_Кредитный_договор_заключаемый_на_основании_договора_уступки_права_требования_цессии_о_предоставлении_валютного_кредита-1
https://dogovor-obrazets.ru/договор/Образец_Кредитный_договор_заключаемый_на_основании_договора_уступки_права_требования_цессии_о_предоставлении_валютного_кредита-1
https://dogovor-obrazets.ru/договор/Образец_Кредитный_договор_заключаемый_на_основании_договора_уступки_права_требования_цессии_о_предоставлении_валютного_кредита-1

