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Примерная форма договора гарантийного депозита денег, заключаемого с 
третьим лицом

г. __________ "__" ___________ 20__ г. 

__________________________________________________________________________,
                          (наименование банка)
именуемое в дальнейшем "Кредитодатель", в лице
__________________________________________________________________________,
            (должность, Ф.И.О. руководителя (представителя))
действующего на основании ________________________________________________,
                                          (устава, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
                    (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице
__________________________________________________________________________,
            (должность, Ф.И.О. руководителя (представителя))
действующего на основании ________________________________________________,
                                      (устава, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. В обеспечение исполнения обязательств
___________________________________________________________________________
                    (наименование юридического лица)
(далее - Кредитополучатель) по кредитному договору от _________ г. N ______
Клиент передает Кредитодателю в денежные средства в сумме _________________
__________________________________________________________________________.
                 (сумма и валюта гарантийного депозита)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент обязан:

2.1.1. в день подписания настоящего договора перечислить на счет N ________________ в 
_________________ код ______ сумму, указанную в п. 1.1 настоящего договора;

2.1.2. до полного исполнения Кредитополучателем обязательств по кредитному договору от ___ N ___ 
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сохранять на гарантийном депозите денежные средства в размере, предусмотренном п. 1.1 настоящего 
договора;

2.1.3. принимать все необходимые меры для защиты прав на гарантийный депозит от посягательств 
третьих лиц;

2.1.4. сообщать Кредитодателю о претензиях третьих лиц на депонированную сумму;

2.1.5. в течение ____ банковских дней с момента списания с гарантийного депозита денежных средств в 
счет погашения задолженности Кредитополучателя по кредитному договору пополнить сумму депозита 
до размера, указанного в п. 1.1 договора, либо представить Кредитодателю иное обеспечение.

2.2. Клиент вправе:

2.2.1. распоряжаться денежными средствами на гарантийном депозите только в части исполнения 
обязательств, указанных в п. 1.1 договора.

2.3. Кредитодатель вправе:

2.3.1. в случае неисполнения Кредитополучателем своих обязательств по кредитному договору 
самостоятельно удовлетворить свои имущественные требования за счет депонированных сумм. Если 
валюта кредита не совпадает с валютой гарантийного депозита денег, задолженность погашается по 
следующему курсу (указывается курс валют или порядок его определения) 
____________________________________________________________________;

2.3.2. обратить взыскание на любое другое имущество Кредитополучателя в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь в случае, если депонированной суммы недостаточно для 
полного удовлетворения требований Кредитодателя;

2.3.3. в случае невыполнения Кредитополучателем обязанностей, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего 
договора, самостоятельно принимать все меры, необходимые для защиты от нарушений со стороны 
третьих лиц прав на депонированную сумму;

2.3.4. вступать в качестве третьего лица в судебный процесс, в котором рассматривается иск о праве на 
депонированную сумму.

2.4. Кредитодатель обязан:

2.4.1. обеспечить сохранность полученных денежных средств и их возврат Клиенту после полного 



исполнения обязательств по кредитному договору, указанному в п. 1.1;

2.4.2. начислять Клиенту проценты на депонированную сумму исходя из ставки ___% годовых. 
Проценты начисляются на фактически размещенную на гарантийном депозите денежную сумму за 
количество дней нахождения на счете (за период со дня зачисления средств на счет Кредитодателя до 
дня фактического возврата суммы на счет Кредитополучателя или списания в счет исполнения 
обязательств). При расчете процентов принимается количество дней в году - ____, в месяце - ____. 
Проценты ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, причисляются к основной 
сумме <1>;

--------------------------------

<1> В соответствии со ст. 148 БК на гарантийный депозит денег не начисляются проценты, если иное не 
предусмотрено договором.

2.4.3. возвратить Клиенту денежные средства в течение ____ банковских дней с момента осуществления 
Кредитополучателем полного расчета по кредитному договору, указанному в п. 1.1.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

3.2. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п. 2.4.3 настоящего договора, 
Кредитодатель обязан уплатить пеню в размере _____% от невозвращенной суммы за каждый день 
просрочки.

3.3. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п. 2.1.5 настоящего договора, Клиент обязан 
уплатить пеню в размере _____% от неперечисленной в гарантийный депозит суммы за каждый день 
просрочки.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4.2. Изменение условий настоящего договора оформляется путем подписания сторонами 
дополнительных соглашений.



4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Банковским 
кодексом Республики Беларусь и иным законодательством Республики Беларусь.

4.4. Все споры по настоящему договору, возникающие между сторонами, разрешаются путем 
переговоров. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению хозяйственным судом в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.5. Настоящий договор составлен на ____ листах в 2 экземплярах - по одному экземпляру для каждой 
из сторон.

5. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Кредитодатель                             Кредитополучатель
Наименование _______________              Наименование ____________________
Адрес ______________________              Адрес ___________________________
____________________________              _________________________________
Банковские реквизиты _______              Банковские реквизиты ____________
____________________________              _________________________________
УНП ________________________              УНП _____________________________
Тел. _______________________              Тел. ____________________________
Кредитодатель ______________              Кредитополучатель _______________
              М.П.                                          М.П.


