
Кредитный договор между банком и физическим 
лицом (обеспечение - поручительство)

Кредитный договор N ___

г. ____________________                         "_____"___________ _____ г.
   _______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Банк",
            (наименование банка)
в  лице  ________________________,  действующ____  (должность,  Ф.И.О.)  на
основании ___________________________________,   с   одной   стороны,
                 (Устава, положения)
и __________________________________________________________,  именуем_____
                (Ф.И.О., место жительства)
в  дальнейшем  "Заемщик",  с другой стороны,  заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме ______________ (_______________) рублей на срок 
до "____"__________ ______ г. со взиманием (_______________) процентов годовых.

2. Объекты кредитования

2.1. Заемщик обязуется использовать кредит на следующие цели: 
_____________________________________________________________________.

3. Порядок расчетов

3.1. Заемщик обеспечивает возврат кредита в срок, обусловленный настоящим договором.

3.2. Проценты по выданному кредиту начисляются ежемесячно и на дату возврата кредита. Расчет 
процентов производится за полный месяц (с 1-го по 30-е или 31-е число) или за фактическое время 
пользования кредитом. Сумма процентов перечисляется Заемщиком платежным поручением до числа 
месяца начисления процентов, а в случае, если это выходной или праздничный день, - на следующий за 
ним рабочий день каждого месяца, за который производится начисление.

3.3. Отсчет срока по начислению процентов начинается с даты списания средств со счета Банка и 
заканчивается датой зачисления их на счет Банка. Документальным основанием для расчета процентов 
служат выписки из лицевого счета Заемщика в Банке. При начислении процентов за кредит принимается 



количество дней в году и в месяце, равное фактическому количеству.

3.4. С просроченной задолженности по кредиту за пользование кредитом взимается повышенная 
процентная ставка в размере ____________________________ от суммы просроченной задолженности за 
каждый день просрочки.

4. Обеспечение кредита

4.1. Возврат кредита, процентов и других обязательных платежей по настоящему договору 
обеспечивается Поручительством в соответствии с Договором поручительства N _________ от "___" 
_________ ______ г.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Банк обязуется произвести своевременное перечисление денежных средств в размере кредита в 
срок, указанный Заемщиком.

5.2. Для получения кредита Заемщик предоставляет Банку следующие документы:

заявление на кредит с указанием цели его использования;

документы, удостоверяющие доходы Заемщика.

5.3. Заемщик гарантирует своевременный возврат кредита и процентов по нему.

5.4. При досрочном возврате кредита или его части Заемщик обязан предупредить Банк о своем 
намерении за ___ календарных дней. Банк вправе требовать письменного предупреждения.

6. Прочие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента списания средств по кредиту со счета Банка и заканчивает свое 
действие после полного погашения Заемщиком кредита, перечисления процентов по нему и выполнения 
Заемщиком других условий настоящего договора.

6.2. Банк вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита и процентов по нему в случае 
неисполнения своих обязательств, предусмотренных в п. п. 3.1 и 3.2 настоящего договора.

Договор может быть расторгнут досрочно также в случае:

предоставления ложных сведений о Заемщике;



нарушения Заемщиком любого из условий настоящего договора.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

6.4. Если одна из сторон изменит свое место нахождения (место жительства), то она обязана 
информировать об этом другую сторону за ____ до изменения места нахождения (место жительства).

6.7. Все споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. При недостижении 
договоренности спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Адреса и реквизиты сторон

    Банк:                                Заемщик:
   ___________________________          _____________________________
   ___________________________          _____________________________

Подписи сторон

    Банк:                                Заемщик:
   ___________________________          _____________________________
   М.П.


