
Кредитный договор на предоставление 
валютных средств

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР N _____ на предоставление валютных средств

г. __________________                               "___"__________ ____ г.
   ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем
         (наименование организации, страна)
"Заемщик", в лице ___________________________________________, действующ___
                             (должность, Ф.И.О.)
на основании __________________________________________, с одной стороны, и
                      (Устава, доверенности)
   ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Кредитор",
   (наименование кредитной организации)
в лице _______________________________________________________, действующ__
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании ______________________________, совместно именуемые "Стороны",
                (Устава, доверенности)
по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор (далее - "Договор") о
нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1.  По  настоящему  Договору Кредитор обязуется предоставить Заемщику
денежные средства в размере _____ (__________) ___________________________,
                                               (наименование иностранной
                                                        валюты)
эквивалентном сумме ______ (___________) рублей по курсу Центрального банка
Российской  Федерации на  день  перечисления  на банковский  счет  Заемщика
(далее - "Кредит),  а  Заемщик  обязуется  возвратить  полученный  Кредит и
уплатить  проценты  на него в размере  и порядке,  установленных  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).

    1.2. Заемщик обязуется использовать Кредит с целью ____________________
__________________________________________________________________________.
                      (указать цель выдачи кредита)

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА

2.1. Кредитор обязуется произвести своевременное перечисление Кредита Заемщику в срок до 
"___"__________ ____ г.

Датой выдачи Кредита является момент поступления соответствующих денежных средств на 
банковский счет Заемщика, указанный в разделе 10 настоящего Договора.

2.2. Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит в срок до "___"__________ ____ г.

Датой погашения Кредита и начисленных на него процентов в соответствии с настоящим Договором 
считается момент, когда соответствующая сумма Кредита поступает на счет Кредитора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ

3.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование Кредитом в размере _____% (__________ 
процентов) годовых.

3.2. Проценты по Кредиту начисляются ежемесячно начиная с даты выдачи Кредита до даты погашения 
Кредита. Расчет процентов производится за полный месяц (с 1-го по 30-е или 31-е (29-е) число).

3.3. Сумма процентов перечисляется Заемщиком платежным поручением до ______ числа месяца 
начисления процентов, а в случае, если это выходной или праздничный день, - на следующий за ним 
первый рабочий день.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Кредитор вправе отказаться от предоставления Заемщику Кредита полностью или частично при 
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не 
будет возвращена в срок.

4.2. Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом 
Кредитора не менее чем за _____ (__________) календарных дней до установленного п. 2.1 Договора 
срока его предоставления.

4.3. Заемщик не имеет права передавать третьим лицам свое право на получение Кредита, возникшее 



после подписания настоящего Договора, без письменного согласия Кредитора, включая передачу его по 
договору об уступке права требования (цессии).

4.4. Для досрочного возврате Кредита Заемщик обязан письменно предупредить Кредитора о своем 
намерении за _____ (__________) календарных дней до планируемой даты возврата.

    4.5. Кредитор  имеет право  в одностороннем порядке изменять процентную
ставку по выданному Кредиту в связи с _____________________________________
__________________________________________________________________________,
     (указать основания для изменения процентной ставки по кредиту)
о чем письменно уведомляет Заемщика, но не менее чем за ______ (__________)
календарных дней до введения в действие измененной процентной ставки.

4.6. При несогласии на изменение процентной ставки согласно п. 4.5 настоящего Договора Заемщик 
вправе полностью погасить Кредит с начисленными процентами в течение _____ (__________) 
календарных дней с момента получения уведомления об изменении процентной ставки по Кредиту.

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. КОНТРОЛЬ КРЕДИТОРА

5.1. В период действия настоящего Договора Кредитор имеет право проверять финансово-хозяйственное 
положение Заемщика, целевое использование Кредита и его обеспеченность.

5.2. Для реализации контрольных прав Кредитора, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, Заемщик 
обязуется предъявить подлинники и представить копии следующих документов:

5.2.1. Учредительных документов.

5.2.2. Банковской выписки о движении средств за последние _____ месяца.

5.2.3. Справки о наличии основных средств на дату заключения настоящего Договора.

5.3. В период действия настоящего Договора Заемщик обязуется:

5.3.1. Регулярно по требованию Кредитора представлять документы о своем финансовом состоянии, в 
том числе документы по бухгалтерскому балансу и другие документы, характеризующие деятельность 
Заемщика.



5.3.2. По запросам Кредитора информировать его об использовании Кредита.

5.3.3. В любое время беспрепятственно допускать представителей Кредитора, наделенных 
соответствующими полномочиями, в принадлежащие ему служебные, производственные и складские 
помещения в контрольных целях.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае несвоевременного возврата Кредита (п. 2.2 Договора) Кредитор вправе потребовать от 
Заемщика уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае использования Кредита не по назначению, уклонения Заемщика от предусмотренных 
настоящим Договором процедур контроля Кредитор имеет право досрочно взыскать выданную сумму 
Кредита и причитающиеся проценты.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, будут по 
возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае недостижения взаимного согласия путем переговоров споры и разногласия подлежат 
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в 
письменной форме.

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, 
предусмотренным 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 действует до полного исполнения 
Сторонами всех обязанностей по нему.

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, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 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.


