
 

_____________________________Банк          _____________________________Заемщик 

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА  
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № _______ 

г. _____________           ________ 

 

 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

____________________________, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заемщик» в лице ________________________________________________ 

, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 

_________ (____________________)__________, а Заемщик обязуется возвратить полученные 

в рамках кредитной линии кредиты (транши) и уплатить проценты на них на условиях и в 

порядке, определенных Договором. 

1.2. Кредитная линия предоставляется траншами путем перечисления денежных 

средств на расчетный(-ые) счет(-а) Заемщика в соответствии с письменными заявками 

Заемщика, составленными по форме приложения 1 к Договору (далее – заявка Заемщика), и 

направляемыми Заемщиком Банку.  

1.3. В процессе пользования кредитной линией Заемщик обязуется соблюдать 

принципы кредитования: срочности, возвратности, платности, обеспеченности, целевого 

характера. 

1.4. Кредитная линия имеет целевое назначение и предоставляется на: 

__________________________________________________________. 

1.5. Кредитная линия не может быть использована на следующие цели: 

- 

- 

- 

 

1.6. При отсутствии в достаточном объеме собственных денежных средств на 

расчетном счете Заемщика для совершения расходной операции на цели не соответствующие 

п. 1.4. Договора, Банк оставляет за собой право отказать в перечислении денежных средств 

согласно представленного расчетного документа (документов), за исключением 

перечисления средств в бюджеты разных уровней. 

Настоящее условие рассматривается Сторонами в качестве дополнительного 

соглашения к договорам банковского счета, заключенным между Банком и Заемщиком. 

 

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

  

2.1. Кредитная линия предоставляется на срок по «_____»______________20__ года 

включительно.  

Возврат кредитной линии осуществляется Заемщиком в срок, указанный в абзаце 1 

настоящего пункта. 

2.2. Срок кредитной линии может быть пролонгирован по соглашению Сторон на срок 

___ месяцев, но не более ___ раз(а). 

Заемщик вправе обратиться за пролонгацией при наступлении одного или нескольких 

из перечисленных условий: 
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- задержка расчетов контрагентов при отсутствии безнадежной к возврату 

задолженности; 

- формирование товарных (производственных) запасов для использования в период 

нарастающего спроса; 

- создание товарных (производственных) запасов, связанное с расширением сферы 

деятельности или расширением рынка сбыта; 

- наличие факторов изменения действующего законодательства, влекущих изменение 

условий ведения бизнеса. 

-- 

-- 

 

2.3. Под датой выдачи суммы кредитной линии следует понимать дату, когда 

соответствующая сумма будет зачислена на расчетный счет Заемщика, либо на 

корреспондентский счет Банка в случае перечисления денежных средств на расчетный счет 

Заемщика, открытый в другой кредитной организации. Под датой возврата суммы кредитной 

линии (части суммы кредитной линии) следует понимать дату, когда соответствующая 

сумма будет списана с расчетного счета Заемщика, либо с корреспондентского счета Банка, в 

случае если расчетный счет Заемщика открыт в другой кредитной организации. 

2.4. За пользование кредитной линией Заемщик выплачивает Банку проценты на сумму 

предоставленных в рамках кредитной линии кредитов (траншей) в размере фактического 

остатка текущей (непросроченной) ссудной задолженности из расчета ______ 

(__________________) процента (ов) годовых. 

2.5. Проценты за пользование кредитной линией начисляются в следующем порядке: 

 

- 

- 

- 

 

 

 

12.6. Проценты выплачиваются Заемщиком в следующем порядке: 

- 

- 

- 

- 

2.7. Обязательство по уплате процентов считается исполненным с момента зачисления 

денежных средств в уплату процентов на счет Банка. 

2.8. После окончания каждого календарного месяца Заемщик обязуется самостоятельно 

получать информацию о размере начисленных в период пользования кредитной линией 

процентов в кредитном отделе Банка. 

2.9. Обязательство Банка по предоставлению кредитной линии наступает только при 

выполнении Заемщиком следующих условий: 

- 

- 

 

- ___________________________________________________________. 

При невыполнении указанных условий Банк вправе отказать Заемщику в 

предоставлении кредитной линии. 

2.11. Иные условия кредитования: __________________________________. 

 

3. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА 

- 
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- 

- 

 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

- 

- 

- 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

- 

- 

- 

 

 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА 
- 

- 

- 

- 

 

 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

- 

- 

- 

 
 

9. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, ДАТА ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА И 

ПОДПИСИ СТОРОН 


