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Договор купли-продажи кредитных ресурсов. Форма № 2

Утвержден правилами Нацбанка от 02.02.1993 N 39 

ФОРМА 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ рег. __________

г. Минск                                        ____________ ____ г.

Банк __________________________________________________ код _______, (именуемый в дальнейшем 
Продавец) и , Банк _______________________________________________ код __________, (именуемый 
в дальнейшем Покупатель), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Продавец продает, а Покупатель покупает кредитные ресурсы на следующих условиях:

1.1. Годовой процент : __________________________________________________

1.2. Срок возврата кредита:______________________________________________

1.3. Сумма кредита :_____________________________________________________

2. Сумма, подлежащая возврату в белорусских рублях ______________________

_____________________________________________________________________________

3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами,и теряет силу после 
завершения взаимных расчетов.

4. Продавец гарантирует перечисление денежных средств на счет Покупателя в течение 3 банковских 
дней после подписания Договора.

5. Покупатель гарантирует оформление и передачу (по требованию Продавца) депозитного сертификата 
(векселя) Продавцу в течение 2 банковских дней после зачисления денежных средств на счет 
Покупателя.

6. Штрафные санкции: В случае невыполнения условий настоящего Договора виновная сторона 
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выплачивает пеню другой стороне в размере 1 процента от суммы кредита за каждый день просрочки.

7. В случае несвоевременного возврата кредитных ресурсов и процентов по ним Покупатель 
выплачивает Продавцу пеню в размере 1 процента от суммы кредитных ресурсов и процентов по ним за 
каждый день просрочки.

8. Споры по настоящему Договору рассматриваются хозяйственным судом по месту нахождения 
ответчика.

9. Счет для перечисления средств___________________________________________
___________________________________________________________________________
               (кор. счет банка, N 823 _____, в каком банке)
10. Счет для возврата кредитных ресурсов __________________________________
___________________________________________________________________________
11. Счет для перечисления процентов по кредитным ресурсам__________________
___________________________________________________________________________
12. Реквизиты Продавца: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Реквизиты Покупателя:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Дополнительные условия: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    От имени Продавца
Должность
Ф.И.О. ____________________  Подпись _________________
    От имени Покупателя
ДолжностьФ.И.О. _____________________  Подпись __________________

Примечание: В п.1.2 настоящего Договора могут быть следующие замечания и дополнения:

- возможные сроки перечисления процентов (ежемесячно или в конце периода);

- представление ценных бумаг на сумму лота, устанавливаемую Национальным банком по каждой 
группе кредитных ресурсов и т.д.


