
Кредитный договор выдачи ссуд под залог 
ценных бумаг

                    КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР N ________
                ВЫДАЧИ ССУД ПОД ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ
______________________________________________________________________
                (наименование учреждения Сбербанка)
______________________________________, именуемый в дальнейшем "Банк",
в лице ______________________________________________________________,
                          (должность, Ф.И.О.)
действующего  на  основании  Устава  и Общего положения об учреждениях
Сбербанка СССР, с одной стороны, и __________________________________,
                                           (Ф.И.О. Заемщика)
проживающий по адресу _______________________________________________,
именуемый  в дальнейшем "Заемщик",  с другой стороны,  заключили между
собой настоящий договор:
    1. Банк принимает на себя обязательства:
    1.1. Выдать Заемщику ссуду в сумме _______________________ рублей
                                         (цифрами и прописью)
под залог ____________________________________________________________
             (указывается вид ценных бумаг, принимаемых в залог)
стоимостью ____________________ рублей на срок _______________ месяцев
из расчета _____% годовых.
Ссуду выдать _________________________________________________________
             (наличными деньгами, расчетным чеком, чековой книжкой)
    1.2. Открыть для предоставления кредита ссудный счет N ________.
    1.3. В случае реализации заложенных ценных бумаг в соответствии с
п.  3.5  Правил  выдачи  населению ссуд под залог ценных бумаг вернуть
Заемщику  сумму  средств,  оставшуюся после погашения долга по ссуде с
процентами и возмещения расходов по взысканию.
    2. Заемщик обязуется:
    2.1. Полученную ссуду в сумме ____________________________ рублей
                                      (цифрами и прописью)
вместе с начисленными процентами погасить Банку до "___"______________
19__ г.
    2.2.  За  пользование  ссудой  уплатить Банку проценты из расчета
_____% годовых.
    2.3.  В  случае  несвоевременного  возврата  ссуды уплатить Банку
неустойку в размере ______ процентов.
    2.4. В обеспечение исполнения обязательства по ссуде предоставить
Банку в залог ________________________________________________________



                           (указывается вид ценных бумаг)
нарицательной стоимостью _____________________________________ рублей,
заключив   с  Банком   договор   залога  в соответствии  с действующим
законодательством.
    2.5.  Уведомлять  Банк  об  изменении  места жительства,  работы,
фамилии,   имени   и  других  обстоятельств,   способных  повлиять  на
выполнение обязательств по настоящему договору.
    3. Банк имеет право:
    3.1. При возникновении у Заемщика временных финансовых или других
затруднений  предоставить  отсрочку  погашения  ссуды на срок до шести
месяцев  с взиманием  повышенной  процентной  ставки  в размере  ____%
годовых.
    3.2.  В случае непогашения Заемщиком ссуды в срок, указанный в п.
2.1  настоящего  договора,  удовлетворить свои требования из стоимости
заложенных   ценных   бумаг  в установленном  законом  порядке.   Если
вырученная  от  реализации заложенных ценных бумаг сумма средств будет
недостаточна  для погашения ссуды и процентов,  потребовать возмещения
из прочего имущества Заемщика.
    4. Заемщик имеет право:
    4.1. Производить погашение ссуды по частям.
    4.2.  Досрочно расторгнуть договор с Банком,  полностью возвратив
полученную ссуду и уплатив проценты за пользование ею.
    5. Срок действия договора устанавливается со дня его заключения и
до полного возврата ссуды, а также получения Банком всех причитающихся
ему процентов и неустоек.
    6.  Изменения  договора  оформляются  дополнительным  соглашением
сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
    7. Споры по настоящему договору разрешаются судом.
              Банк                                  Заемщик
____________________________________        __________________________
(подпись руководителя, печать, дата)         (подпись Заемщика, дата)
Почтовый адрес и реквизиты                  Паспорт или документ,
учреждения Банка                            его заменяющий
                                           Серия ______ N ___________
                                           выдан ____________________
                                           __________________________
                                           (кем, место и дата выдачи)


