
ДОГОВОР О ВАЛЮТНОМ КРЕДИТЕ (С ЗАЛОГОМ В 
РУБЛЯХ) № 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 открывает Заемщику кредит на сумму 30k  рублей 

инвалютных рублей в долларах США, перечисляемых на счет Заемщика со счета Банка №  во 

Внешэкономбанке. Кредит должен быть погашен до «d1do» d2do d3do  года.

2. Погашение задолженности и начисленных процентов Банку производится платежными поручениями 

на счет №  во Внешэкономбанке.

Проценты начисляются из расчета 5 % за полный или неполный месяц на каждую возвращаемую 

часть займа.

3. В целях обеспечения займа Заемщик вносит 30k  рублей на 

блокированный счет Банка через корреспондентский счет № . Счет подлежит разблокированию в 

следующих случаях:

3.1. При возврате Заемщиком задолженности с установленными процентами, что составит 50k

 инвалютных рублей в долларах США, в указанные выше 

сроки счет разблокируется с перечислением находящихся на нем средств ( 10k

 рублей) на счет Заемщика.

3.2. При невыполнении Заемщиком обязательств по возврату кредита или процентов в срок счет 

разблокируется и находящиеся на нем средства поступают в распоряжение Банка, после чего стороны 

будут свободны от взаимных обязательств.

4. Настоящий договор действует с момента его подписания. Срок его действия истечет после 

выполнения сторонами принятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.

г. g



РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заемщик

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

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор о валютном кредите (с залогом в рублях)" подготовлен сайтом
https://dogovor-obrazets.ru

Источник страницы с документом: https://dogovor-
obrazets.ru/договор/Договор_о_валютном_кредите_с_залогом_в_рублях-1

Банк

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

Подпись:  ____________________________
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