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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

предоставления межбанковских кредитов

"__"_________ ____ г.
г. _______________

1. При наличии временно свободных денежных ресурсов либо потребности в привлечении кредитных средств дилеры 
заинтересованной Стороны согласовывают по телефону, системе "REUTERS-DEALIN G" с дилерами другой Стороны следующие 
основные условия сделки, к которым относятся:
- сумма кредита с указанием валюты кредита;
- процентная ставка за пользование кредитом;
- срок предоставления кредита;
- даты поставки и возврата средств;
- банковские реквизиты Сторон.
2. Порядок направления подтверждений основных условий сделки, указанных в п. 1, урегулирования разногласий по ним, 
вступления сделки в законную силу, а также ответственность Сторон за нарушение или неисполнение обязательств по сделке, 
изложены в п.п. ___ Соглашения.
3. Погашение кредита и процентов за его использование производится одновременно в конце срока возврата кредита. В 
случае если полученная от заемщика сумма средств, направленная на погашение задолженности по кредиту, недостаточна для 
погашения задолженности, кредитор имеет право в первую очередь погасить штрафные санкции, затем основные проценты по 
сделке, а оставшаяся сумма направляется в погашение основного долга, указанного в платежном поручении заемщика.
4. При расчете сумм, причитающихся по Соглашению в качестве процентов по кредитам, размещенным кредитором у заемщика, 
проценты начисляются в валюте сделки за фактическое количество дней между согласованными Сторонами датами 
валютирования, при этом день предоставления и день возврата средств принимаются за один день. Если дата уплаты сумм по 
предоставленному кредиту приходится на день, не являющийся рабочим днем, то уплата производится на следующий рабочий 
день, причем расчет процентов за пользование кредитом производится исходя из фактического срока его использования. При 
расчете процентов по кредитам в российских рублях и иностранной валюте за базу берется действительное число календарных 
дней в году (365 или 366 дней соответственно).
5. Выполнение Заемщиком своих обязательств по заключенным сделкам в рамках Соглашения обеспечивается всеми 
принадлежащими ему финансовыми и материальными ресурсами.
6. В случае ликвидации, реорганизации заемщика он обязан досрочно погасить кредит и проценты за время его фактического 
использования.
7. Настоящее приложение является неотъемлемой частью межбанковского соглашения от "__"______ ____ г. N ___, составлено 
в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

_______________________________     ______________________________
_______________________________     ______________________________
_______________________________     ______________________________

М.П.                                М.П.
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