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Кредитный договор

                          КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
"__" __________________  ____ г.    г.________________     N _______
____________________________________________, именуемый в дальнейшем
(наименование банка, финансовой компании)
"Кредитодатель", в лице ______________________________, действующего
                            (должность, Ф.И.О.)
на основании Устава   и   Банковского  кодекса  Республики  Беларусь
и __________________________________________________________________
    (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
____________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Кредитополучатель", в лице _______________________________________,
                                    (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________
                                     (Устав, Положение,
_________________________________________________________, заключили
              Доверенность, ее N, дата)
договор о нижеследующем.
   1. Кредитодатель предоставляет Кредитополучателю под ___________
                                                        (залог -
__________________________________________  краткосрочный кредит для
чего, гарантию, поручительство - кого)
__________________________________ в сумме _________________________
      (цель  кредитования)
______ сроком _____________________ со взиманием процентов за кредит
в размере ____% годовых.
   Проценты за кредит перечисляются ежемесячно Кредитодателю.
   2.  Кредитодатель  в  _______  дневный  срок  после   подписания
договора  перечисляет   оговоренную   в  п. 1  договора   сумму   на
расчетный счет Кредитополучателя  __________________________________
                                        (номер расчетного счета,
_______________________________________ кредит в сумме _____________
    наименование и код банка)
____________________________________.
   3. Кредитополучатель обязуется возвратить кредит в _____________
                                                        (сроки,
_________________________________.
периодичность возврата кредита)
   Кредитополучатель может погасить полученный кредит досрочно.
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   Кредитодатель вправе потребовать  у  Кредитополучателя  досрочно
погасить кредит в случае нарушения последним условий договора.
   4. При несвоевременном  возврате  Кредитополучателем кредита или
процентов по кредиту Кредитодатель  имеет  право без акцепта списать
с расчетного счета Кредитополучателя непогашенную сумму кредита.
   5. По просьбе  Кредитодателя   Кредитополучатель   предоставляет
квартальные (годовые) бухгалтерские балансы или  другую  информацию,
подтверждающую его финансовое положение.
   6. Ответственность сторон.
   6.1. В  случае  несвоевременного   перечисления    Кредитодателю
задолженности   по   кредиту   и   процентов    за    пользование им
Кредитополучатель уплачивает  Кредитодателю  пеню  в размере ______%
от  несвоевременно внесенной суммы за каждый день просрочки.
   6.2. В  случае   задержки  перечисления   Кредитодателем  (п.  2
договора)   оговоренной   в   п. 1  договора   суммы   Кредитодатель
уплачивает Кредитополучателю  ______________________________________
                                    (штраф, пеня, их размер)
__________________.
   При задержке погашения  задолженности  по кредиту и процентам за
него более, чем  на ________ дней Кредитодатель без предварительного
предупреждения  взыскивает просроченную задолженность ______________
____________________________________________________________________
 (с Кредитополучателя, а при отсутствии у него денег - со счета
____________________________________________________________________
 поручителя (гаранта) Кредитополучателя  или обращает взыскание
________________________________________________.
         на заложенное имущество)
   7. Настоящий договор  вступает  в силу с момента его  подписания
и действует  до полного  погашения   Кредитополучателем   кредита  и
уплаты процентов за него.
   8. Стороны обязуются хранить тайну сделки.
   Настоящий  договор  составлен в 2-х  экземплярах,  каждый  имеет
одинаковую силу.
   9. Юридические адреса сторон:
   Кредитодатель
   Наименование: __________________________
   Адрес: _________________________________
   Банковские реквизиты: __________________
   Тел. (факс): ___________________________
   Кредитополучатель
   Наименование: __________________________
   Адрес: _________________________________
   Банковские реквизиты: __________________
   Тел. (факс): ___________________________



Кредитодатель _______________     Кредитополучатель ______________
                 подпись                               подпись
                 печать                                печать


