
Договор с кредитным брокером

Договор N ______ с кредитным брокером

г. _______________                                   "___"__________ ___ г.

______________________, именуем___ в дальнейшем "Заемщик", в лице ______________________, 
действующ___ на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, 
именуем__ в дальнейшем "Кредитный брокер", в лице ______________________, действующ___ на 
основании ______________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности 
"Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Кредитный брокер осуществляет поиск кредитной организации, предоставляющей кредиты на 
условиях, определенных Заемщиком, организует проведение переговоров и заключение кредитного 
договора на наиболее выгодных для Заемщика условиях.

За выполнение поручения по настоящему Договору Заемщик уплачивает Кредитному брокеру 
вознаграждение в размере, установленном настоящим Договором.

1.2. Условия для заключения кредитного Договора:

- сумма кредита с указанием валюты: _________________________________;

- целевое использование кредита: ____________________________________;

- процентная ставка за пользование кредитом: ________________________;

- срок предоставления кредита: ______________________________________;

- даты возврата кредита: ____________________________________________;

- способ возврата кредита: __________________________________________;

- условия обеспечения кредита: ______________________________________;

- пакет документов для оформления кредита: __________________________;



- иные согласованные Сторонами условия: _____________________________.

1.3. Кредитный брокер гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с иными лицами, 
которые могли бы оказать влияние на исполнение настоящего Договора. Кредитный брокер гарантирует 
свою независимость и объективность в ходе исполнения настоящего Договора.

1.4. Услуги оказываются по месту нахождения Кредитного брокера (г. _________). В случае 
необходимости выезда в другие населенные пункты Заемщик оплачивает проезд и проживание 
Кредитного брокера из расчета:

- билеты: ________________________________________;

- проживание (гостиница): ________ рублей за сутки;

- питание: ________ рублей за сутки.

1.5. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора и не указанные в Договоре, 
Кредитный брокер несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.

1.6. Кредитный брокер по просьбе Заемщика дополнительно оказывает ему следующие 
консультационные услуги:

- общее ознакомление с рынком кредитования в регионе;

- обзор продуктов и требований инвесторов-банков, других кредитных организаций и инвестиционных 
компаний определенного региона;

- экспресс-анализ организации и сущности проектов;

- выбор наиболее оптимальной кредитной программы;

- доработка бизнес-плана, кредитной заявки и т.п.;

- помощь в сборе и оформление пакета документов для получения кредита;

- согласование пакета документов с кредитором и подача заявки на получение кредита;

- сопровождение рассмотрения кредитной (инвестиционной) заявки.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН



2.1. Заемщик обязуется:

2.1.1. После заключения настоящего Договора предоставить Кредитному брокеру по акту приема-
передачи Анкету - кредитную заявку, Устав, Учредительный договор, иные необходимые документы по 
письменному или устному указанию Кредитного брокера.

2.1.2. Являться на переговоры, организованные Кредитным брокером.

2.1.3. Уплатить Кредитному брокеру вознаграждение.

2.1.4. Выполнять иные обязанности по настоящему Договору.

2.2. Кредитный брокер обязуется:

2.2.1. Выполнить возложенное на него поручение по настоящему Договору в срок до ______________.

2.2.2. Оказать Заемщику содействие в оформлении необходимых документов.

2.3. Заемщик имеет право:

2.3.1. В любое время требовать у Кредитного брокера сведения о ходе исполнения Договора.

2.3.2. Уточнять и корректировать параметры требуемого кредита в случае существенного изменения 
ситуации.

2.4. Кредитный брокер вправе переуступить часть своих обязательств или прав иным лицам, в том числе 
кредитору.

3. РАСЧЕТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

3.1. За выполнение поручения по настоящему Договору Заемщик уплачивает Кредитному брокеру 
вознаграждение в размере ____ (__________) рублей. Оплата производится платежным поручением 
единовременно в течение ____ (______) дней после заключения Заемщиком кредитного Договора с 
кредитором, предложенным Кредитным брокером, путем перечисления денежных средств на его счет.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Настоящий Договор, документы и сведения, связанные с его исполнением, конфиденциальны.

4.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно содержания настоящего 
Договора, а также любой информации и данных, представляемых каждой из Сторон в связи с 



исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам факты и информацию 
без предварительного письменного согласия одной из Сторон. Обязательства конфиденциальности не 
распространяются на общедоступную информацию. Сведения, которые не могут составлять 
коммерческую тайну, определяются законодательством РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За просрочку исполнения обязательств виновная Сторона уплачивает потерпевшей Стороне пени в 
размере __ процента за каждый день просрочки от стоимости неисполненного (для неденежных 
обязательств от суммы п. 3.1 настоящего Договора).

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стороны признают, что подтверждения, переданные с использованием факсимильной связи, имеют 
такую же юридическую силу, что и оригиналы.

6.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему 
Договору, 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.

6.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. 
__________________.

6.4 Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

6.5. В случае изменения одной из Сторон своего адреса она обязана информировать об этом другую 
Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом 
другую Сторону до вступления изменений в силу.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения 



Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не дольше ____________.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8.1. Кредитный брокер:

Адрес: _______________________________________________________

______________________________________________________________

Расчетный (текущий) счет N ____________ в ____________________

Телефон: ____________________________________

Факс: _______________________________________

Электронная почта: __________________________

8.2. Заемщик:

Адрес: _______________________________________________________

______________________________________________________________

Расчетный (текущий) счет N ____________ в ____________________

Телефон: ____________________________________

Факс: _______________________________________

Электронная почта: __________________________

    Кредитный брокер:                       Заемщик:
_________/________________________      _________/_________________________
(подпись)         (Ф.И.О.)              (подпись)          (Ф.И.О.)
   М.П.                                    М.П.


