
Договор об открытии возобновляемой 
(револьверной) кредитной линии со свободным 
графиком выборки кредитных ресурсов

ДОГОВОР N _____ об открытии возобновляемой (револьверной) кредитной линии 
со свободным графиком выборки кредитных ресурсов

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Кредитор",
   (наименование кредитной организации)
в лице _______________________________________________________, действующ__
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании __________________________________________, с одной стороны, и
                      (Устава, доверенности)
   ____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заемщик",
        (наименование организации)
в лице _______________________________________________________, действующ__
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании _________________________________, с другой стороны, совместно
                  (Устава, доверенности)
именуемые "Стороны", по отдельности "Сторона",  заключили настоящий Договор
(далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Кредитор обязуется предоставить в собственность Заемщику денежные средства в сумме, не 
превышающей _____ (__________) рублей (далее - "Кредит"), под _____% (__________ процентов) 
годовых на используемую сумму Кредита, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученную 
сумму Кредита и уплатить проценты за пользование Кредитом в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим Договором <*>.

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

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых 



актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского 
кодекса РФ). Размер предоставляемого кредита является существенным условием кредитного договора 
(п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса РФ). В соответствии с пп. 2 п. 2.2 Положения о порядке 
предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) 
(утв. ЦБ РФ 31.08.1998 N 54-П) в договоре кредитной линии должен быть указан максимальный размер 
(лимит) общей суммы предоставленных заемщику денежных средств.

1.2. В рамках исполнения данного Договора Кредитор открывает Заемщику ссудный счет N _____.

1.3. В период действия настоящего Договора размер задолженности Заемщика не должен превышать 
_____ (__________) рублей (лимит задолженности).

1.4. В рамках лимита задолженности Заемщику выдаются отдельные суммы Кредита (далее - "Транши").

1.5. Размер Транша определяется заявлением о выдаче очередного Транша.

1.6. Каждый Транш выдается сроком на _______________ с даты его предоставления.

1.7. Сумма лимита задолженности возобновляется при погашении задолженности по ранее выданному 
Траншу.

    1.8. Кредит по настоящему Договору предоставляется Заемщику для _______
__________________________________________________________________________.
                       (указать цель кредитования)

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА

2.1. Для получения Кредита Заемщик представляет Кредитору следующие документы:

2.1.1. Заявление о выдаче Кредита с указанием цели его использования.

2.1.2. Экономическое обоснование Кредита.

2.1.3. Копии документов, подтверждающих наличие обеспечения исполнения обязательства по возврату 
Кредита в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

2.2. Датой предоставления очередного Транша является день поступления соответствующих денежных 
средств на ссудный счет Заемщика.

Датой возврата Транша является момент зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет Кредитора.



2.3. Вся сумма полученного Кредита должна быть возвращена в срок до "__"___________ ____ г.

    Погашение Кредита производится любыми суммами в пределах установленного
срока _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(без предварительного уведомления кредитора, с предварительным уведомлением
      кредитора не менее чем за _____ (__________) календарных дней
               до фактического возврата денежных средств)

3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

3.1. Проценты по каждому Траншу начисляются ежемесячно до даты его возврата. Расчет процентов 
производится за полный месяц. Сумма процентов перечисляется платежным поручением ежемесячно 
_____ числа, а в случае, если это выходной или праздничный день, - на следующий за ним рабочий день 
каждого месяца, за который производится начисление.

    3.2. Кредитор имеет право  в одностороннем порядке  изменять процентную
ставку по выданному Траншу при наступлении следующих обстоятельств: _______
__________________________________________________________________________.
             (указать обстоятельства, являющиеся основанием
                    для изменения процентной ставки)

Кредитор обязан уведомить Заемщика об изменении процентной ставки не менее чем за _____ 
(__________) рабочих дней до введения измененной процентной ставки.

3.3. При несогласии Заемщика на изменение процентной ставки Заемщик возвращает полученный 
Транш в течение _____ (__________) календарных дней с момента получения извещения Кредитора и 
выплачивает проценты за его использование включительно до дня возврата. Обязанность Кредитора по 
дальнейшему кредитованию Заемщика прекращается.

3.4. Начисление процентов производится с даты зачисления очередного Транша на ссудный счет 
Заемщика, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, до даты его зачисления на корреспондентский счет 
Кредитора.

При расчете процентов за каждый Транш принимается фактическое количество дней в месяце и 
действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Кредитор вправе отказаться от обязанности выдать Кредит полностью или частично при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная сумма не будет возвращена 
Заемщиком в сроки, установленные настоящим Договором.



4.2. Заемщик обязан предоставлять Кредитору правильно оформленные платежные документы и 
приложения, необходимые для осуществления операций по счетам в соответствии с целевым 
назначением Кредита (п. 1.8 Договора).

4.3. В случае возникновения просроченной задолженности по Кредиту Кредитор имеет право в 
безакцептном порядке списывать денежные средства в пределах суммы указанной задолженности с 
любого счета Заемщика, открытого у Кредитора.

Стороны в течение _____ (__________) дней с даты заключения настоящего Договора подписывают 
соответствующее дополнительное соглашение к договору банковского счета о безакцептном списании 
денежных средств для погашения задолженности по настоящему Договору.

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте безакцептного списания средств с его счетов.

4.4. Кредитор имеет право осуществлять проверки финансово-хозяйственного положения Заемщика, 
целевого использования Кредита и его обеспеченности.

4.5. Заемщик обязан ежеквартально представлять Кредитору бухгалтерскую отчетность в полном объеме 
по формам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, с отметкой 
налогового органа не позднее сроков, установленных для представления бухгалтерской отчетности.

Заемщик обязуется предоставлять иные документы и совершать другие действия по требованию 
Кредитора для выяснения обстоятельств, указанных в п. 4.4 настоящего Договора.

4.6. Заемщик обязан не менее чем за _____ (__________) рабочих дней уведомить Кредитора о своей 
предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала.

4.7. Стороны обязаны информировать друг друга в течение 3 (трех) дней об изменении своего 
местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а также обо всех других изменениях, 
имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае несвоевременного возврата очередного Транша Кредитор вправе потребовать уплаты пени 
в размере _____% (__________ процентов) за каждый день просрочки от суммы не погашенного в срок 
Транша.

5.2. Кредитор имеет право прекратить выдачу Траншей или потребовать от Заемщика досрочного 
возврата всей суммы Кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование Кредитом в случаях:



- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по возврату очередного 
Транша и своевременной уплате процентов по Траншам;

- утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;

- неисполнения Заемщиком его обязательств, предусмотренных п. 4.4 - 4.5 Договора;

- объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации;

- принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшения уставного капитала Заемщика.

О своих требованиях Кредитор уведомляет Заемщика в письменном виде.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА

    6.1. Кредит,  предоставленный  по настоящему  Договору,  обеспечивается
__________________________________________________________________________.
           (указать способ обеспечения: залог, поручительство,
                       банковская гарантия и т.д.)
   6.2. __________________________________________________________________
          (указать документ, устанавливающий обеспечение: договор залога,
                              поручительства и т.п.)
составляется Сторонами в срок до "____"_______________ ______ г. и является
неотъемлемой частью настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае неурегулирования споров путем переговоров последние разрешаются в судебном порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 



Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Любое уведомление или иное сообщение должно быть совершено в письменной форме. Такое 
уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено 
адресату посыльным, заказным письмом, телексом или телефаксом по адресу, указанному в настоящем 
Договоре, и за подписью уполномоченного лица.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <**>

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

<**> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого договор не может считаться заключенным.

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после 
полного выполнения Сторонами всех принятых на себя по Договору обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор                               Заемщик
Наименование: ______________________   Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________   Адрес: _____________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________   ИНН ________________________________
КПП ________________________________   КПП ________________________________
К/с ________________________________   Р/с ________________________________
БИК ________________________________   в __________________________________
ОКПО _______________________________   К/с ________________________________
                                      БИК ________________________________
                                      ОКПО _______________________________



______________ (___________________)   ______________ (___________________)
    М.П.                                   М.П.


