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Примерная форма кредитного договора, заключаемого с юридическим лицом 
и предусматривающего однократное предоставление кредита

г. Минск "__" ___________ 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 "Кредитополучатель", 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. Кредитодатель обязуется предоставить Кредитополучателю денежные средства (кредит), 
Кредитополучатель обязуется возвратить Кредитодателю полученную сумму денежных средств и 
уплачивать проценты, а также плату (комиссионные и иные платежи) за пользование кредитом в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Сумма и валюта кредита _________________________________________.

1.3. Дата предоставления кредита - "__" ___________ 20__ г.

1.4. Срок возврата (погашения) кредита - "__" ___________ 20__ г.
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1.5. Проценты за пользование кредитом устанавливаются в размере _________________________ 
процентов годовых.

1.6. Плата (комиссионное вознаграждение Кредитодателя) за пользование кредитом устанавливается в 
размере ___________________________.

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

2.1. Кредит предоставляется для (указать цель предоставления кредита <1>) 
_________________________________________

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

<1> Кредитный договор, предусматривающий предоставление кредита под гарантию Правительства 
Республики Беларусь, гарантию (поручительство) местного исполнительного и распорядительного 
органа, должен содержать условие о его целевом использовании. В иных случаях цель предоставления 
кредита может не определяться договором.

2.2. Выдача кредита осуществляется путем (способ предоставления кредита <1>) 
_____________________________________

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

<1> Предоставление кредита юридическим лицам осуществляется в безналичном порядке одним из 
следующих способов: 1) путем перечисления банком денежных средств на счет кредитополучателя; 2) 
путем перечисления банком денежных средств в оплату расчетных документов, представленных 
кредитополучателем; 3) путем использования денежных средств в соответствии с указаниями 
кредитополучателя.

2.3. Исполнение обязательств по настоящему договору обеспечивается (залог, иной способ обеспечения) 
__________________________________________ на сумму не менее 
________________________________________________________.

2.4. Обязательство Кредитодателя по предоставлению кредита возникает только после оформления 
надлежащим образом обязательств по обеспечению исполнения обязательств Кредитополучателя по 
настоящему договору.

2.5. Проценты за пользование кредитом и порядок их уплаты:

2.5.1. проценты начисляются ежемесячно от фактической задолженности по кредиту за период с ___ по 



____ число отчетного месяца. При расчете процентов количество дней в году принимается равным ___, 
в месяце - ___;

2.5.2. проценты должны уплачиваться ежемесячно, не позднее ___ числа. Проценты уплачиваются 
платежным поручением Кредитополучателя, а в случаях предусмотренных законодательством и (или) 
настоящим договором также платежным требованием либо мемориальным ордером Кредитодателя. 
Проценты уплачиваются на счет, указанный Кредитополучателем.

2.6. При недостаточности перечисленных Кредитополучателем средств для полного исполнения 
обязательств по погашению кредита, уплате процентов за пользование им, платы (комиссионного 
вознаграждения), штрафных санкций применяется очередность погашения требований по денежному 
обязательству, установленная законодательством.

2.7. Кредитополучатель согласен с передачей Кредитодателем сведений о заключении настоящего 
кредитного договора и о выполнении Кредитополучателем обязательств по нему в Национальный банк 
Республики Беларусь.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Кредитодатель обязуется:

3.1.1. предоставить кредит в сумме и в срок, оговоренные в настоящем договоре, при условии 
предварительного предоставления Кредитополучателем обеспечения исполнения обязательств в 
согласованном сторонами размере;

3.1.2. ежемесячно начислять и сообщать Кредитополучателю сумму начисленных процентов, а также 
платы (комиссионного вознаграждения) за пользование кредитом;

3.1.3. направлять Кредитополучателю предложение об изменении процентной ставки, платы 
(комиссионного вознаграждения) по кредиту не позднее чем за ____ банковских дней до 
предполагаемой даты их изменения.

3.2. Кредитополучатель обязуется:

3.2.1. в течение следующего после подписания настоящего договора банковского дня представить 
банкам по месту открытия текущих (расчетных) счетов заявления на акцепт платежных требований 
Кредитодателя;

3.2.2. до получения кредита представить Кредитодателю копии договоров (счетов, актов, накладных и 
других документов) в подтверждение финансируемых сделок и использовать кредит для целей, 



предусмотренных настоящим договором <1>;

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

<1> Данный пункт включается в договор только в том случае, если кредит предоставляется с условием о 
его целевом использовании.

3.2.3. исполнение обязательств по настоящему договору обеспечить способом, определенным в п. 2.3 
настоящего договора, заключив не позднее "__" ___________ 20__ г. соответствующий договор в 
установленной законодательством форме за свой счет;

3.2.4. в установленные договором сроки производить возврат кредита, уплату процентов и исполнение 
иных обязательств;

3.2.5. в случае несогласия с предложением Кредитодателя об изменении процентной ставки, произвести 
досрочное исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение ________ банковских дней 
с даты получения уведомления Кредитодателя;

3.2.6. предварительно, не менее чем за _______ банковских дней до определенной настоящим договором 
(приложениями к нему) даты предоставления кредита, сообщить Кредитодателю об отказе от получения 
кредита (его части);

3.2.7. ежеквартально, не позднее ___ числа месяца, следующего за отчетным, представлять 
Кредитодателю свой бухгалтерский баланс (по требованию Кредитодателя с расшифровкой отдельных 
статей баланса), бухгалтерскую отчетность, иные документы и информацию о своей хозяйственно-
финансовой деятельности, целевом использовании кредита и его обеспеченности;

3.2.8. в случае изменения своего места нахождения, учредительных документов, изменения в составе 
органов управления, в течение __ банковских дней письменно сообщать Кредитодателю об этих 
изменениях с представлением соответствующих документов;

3.2.9. без согласия Кредитодателя не совершать действий, направленных на реорганизацию либо 
ликвидацию;

3.2.10. в случае перехода на обслуживание в другой банк, досрочно (до закрытия текущего (расчетного) 
банковского счета в банке-Кредитодателе) исполнить свои обязательства по настоящему договору.

4. ПРАВА СТОРОН



4.1. Кредитодатель имеет право:

4.1.1. осуществлять контроль за исполнением настоящего договора, в том числе за целевым 
использованием кредита и его погашением в соответствии с действующим законодательством;

4.1.2. анализировать хозяйственно-финансовую деятельность Кредитополучателя и осуществлять 
проверки в местонахождении Кредитополучателя (его обособленных структурных подразделений) по 
всем вопросам его функционирования, включая осуществление проверок финансового положения 
Кредитополучателя. Количество проверок и сроки их проведения определяются Кредитодателем 
самостоятельно и с Кредитополучателем не согласовываются;

4.1.3. инициировать изменение размера процентов за пользование кредитом и (или) платы 
(комиссионного вознаграждения) за пользование кредитом, сообщая об этом Кредитополучателю 
письменно не позднее чем за ______ банковских дней до предполагаемого вступления соответствующих 
изменений в силу;

4.1.4. в случае установления фактов нецелевого использования кредита и (или) других нарушений 
настоящего договора досрочно списывать сумму задолженности по кредиту с ненаступившими сроками 
погашения и процентам платежным требованием либо мемориальным ордером с текущего (расчетного) 
банковского счета Кредитополучателя и иных его счетов;

4.1.5. при неперечислении Кредитополучателем средств в погашение задолженности по кредиту, 
процентам, плате за пользование им, штрафных санкций, в сроки, предусмотренные настоящим 
договором (приложениями к нему), списывать своим платежным требованием либо мемориальным 
ордером сумму невозвращенного кредита, процентов, платы штрафных санкций с текущего (расчетного) 
банковского счета Кредитополучателя в порядке, установленном законодательством;

4.1.6. досрочно взыскать сумму кредита, начисленных процентов и платы (комиссионного 
вознаграждения) за пользование кредитом и (или) расторгнуть договор при наличии хотя бы одного из 
следующих условий:

а) образования необеспеченной задолженности, утраты, уменьшения стоимости обеспечения;

б) нецелевого использования выданного кредита;

в) наличия просроченной задолженности по кредиту и (или) процентам и (или) плате за пользование 
кредитом;



г) нарушения иных условий настоящего договора.

4.2. Кредитополучатель имеет право:

4.2.1. после получения согласия Кредитодателя досрочно возвратить кредит с уплатой начисленных 
процентов и платы за пользование им. При этом Кредитополучатель обязан известить Кредитодателя за 
____ банковских дней о намерении досрочного погашения кредита;

4.2.2. ходатайствовать об изменении размера кредита, пересмотре срока предоставления (погашения) 
кредита, предоставив Кредитодателю соответствующее обоснование.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Кредитодатель уплачивает Кредитополучателю:

5.1.1. неустойку (пеню) в размере ________ процентов от суммы несвоевременно выданного кредита за 
каждый день просрочки, если несвоевременное предоставление кредита имело место по вине 
Кредитодателя;

5.1.2. штраф в размере _______ процентов от суммы излишне начисленных и взысканных процентов и 
(или) платы за пользование кредитом.

5.2. Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю:

5.2.1. штраф в размере ________ процентов от суммы кредита, использованного не по целевому 
назначению;

5.2.2. повышенные проценты за пользование кредитом в размере ________ процентов годовых в случае 
несвоевременного погашения кредита (его части);

5.2.3. пеню (неустойку) в размере _____ процентов от несвоевременно уплаченной суммы процентов за 
каждый день просрочки;

5.2.4. убытки вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему 
договору, включая судебные издержки и др.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения Кредитополучателем своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов за 



пользование им, а также иных обязательств, вытекающих из настоящего договора.

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

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

6.4. 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.

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

7. 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.


