
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР (БЕЗ ЗАЛОГА) № 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 «Предприятие», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк предоставляет Предприятию  (вид кредита) на  (мероприятие) в 

сумме 100k  рублей на срок до «d1do» d2do d3do

года на условиях, определенных настоящим договором.

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

2.1. Предприятие обязуется завершить мероприятие  и погасить предоставленный 

Банком кредит в соответствии со срочными обязательствами: 

2.2. Погашение кредита осуществляется Предприятием с расчетного счета №  в 

(наименование учреждения банка) платежным поручением на корреспондентский счет Банка в 

2.3. За пользование кредитом Предприятие платит Банку 15 % годовых

2.4. При нарушении сроков погашения ссуды и начисленных по ней процентов Предприятие платит Банку 10

% в сумме непогашенной задолженности.

2.5. Кредит предоставляется Предприятию под обеспечение  (вид обеспечения).

2.6. В случае нарушения Предприятием условий настоящего договора взыскание Банком 

предоставленной ссуды и начисленных процентов за пользование ею в соответствии с залоговым 

правом Банка обращается на .

г. g



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае возникновения необходимости Предприятие обязуется по требованию Банка предоставить 

 (наименование документа).

3.2. Банк и Предприятие обязуются выполнять требования настоящего договора.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Действие настоящего договора прекращается после полного погашения кредита и уплаты процентов 

Банку.

4.2. Прочие условия договора:

4.3. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах, 1-й и 4-й из которых хранятся в Банке, 2-й - на 

Предприятии, 3-й направляется в учреждение Банка по месту открытия расчетного счета Предприятия.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Предприятие

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

Подпись:  ____________________________
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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/Кредитный_договор_без_залога-1

