АКЦИОНЕРНОЕ OБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ»

АО БАНК «НБТ»
КРЕДИТНЫЙДОГОВОР№
г. Кызыл

«___» _________20__ г.

Акционерное Общество «Народный банк Тува», именуемое в дальнейшем Кредитор, в лице
Председателя Правления банка _____, действующего на основании ______,
с одной стороны, и
индивидуальный предприниматель ___________________________________, именуемый в дальнейшем
Заемщик, действующий на основании ______________________с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Кредит предоставляется в рамках программы кредитования «______________________».
1.2. Кредитор предоставляет Заемщику кредит в сумме ________ (_____________) рублей 00 копеек (далее по
тексту – кредит, основной долг) на условиях, предусмотренных в настоящем договоре, а Заемщик обязуется
возвратить полученный Кредит, уплатить проценты за пользование суммой Кредита и исполнить свои
обязательства согласно настоящему договору в полном объеме.
1.3. Цель предоставления Кредита: пополнение оборотных средств.
1.4. Кредит в сумме, указанной в п.1.2. настоящего договора, предоставляется на срок до
_____________________ включительно. По взаимному соглашению Сторон дата полного погашения кредита
может быть изменена.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
2.1. Кредит предоставляется при соблюдении Заемщиком следующих условий:
2.1.1. Заемщик является лицом, должным образом, зарегистрированным в качестве предпринимателя,
осуществляющего деятельность без образования юридического лица, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и обладает в полном объеме (без каких-либо ограничений,
устанавливаемых законодательством Российской Федерации) правомочиями владеть, распоряжаться своим
имуществом, а также осуществлять свои операции в настоящее время и в дальнейшем.
Заемщик обладает полномочиями на заключение настоящего договора и использование своих прав и
исполнение своих обязательств по настоящему договору; все его обязательства, вытекающие из настоящего
договора, действительны, не нарушают какой-либо действующий закон, инструкцию, распоряжение,
соглашение, постановление, договор, решение или определение суда Российской Федерации.
2.1.2. Заемщик предоставил Кредитору в требуемом им объеме полную и достоверную информацию о своем
финансовом положении, а также предоставил Банку полную информацию об имеющихся у него на дату
заключения настоящего договора обязательствах по отношению к третьим лицам.
2.1.3. Заемщик предоставил все затребованные Кредитором документы, необходимые для получения кредита
и открытия счета документы.
2.1.4. Заемщик не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах,
угрожающих имущественному положению Заемщика.
2.2. Изменение правового статуса Заемщика не будут осуществлены без предварительного письменного
уведомления Кредитора. По соглашению с Кредитором Заемщик предпримет все необходимые действия для
того, чтобы его законный правопреемник принял на себя все обязательства Заемщика по настоящему
Договору. В случае не достижения вышеуказанного соглашения Заемщик обязан возвратить задолженность в
течение пяти банковских дней с момента получения требования Кредитора, обусловленного перечисленными
выше обстоятельствами.
2.3. В случае если будет принято решение о прекращении предпринимательской деятельности Заемщика или
любое другое действие, имеющее для Заемщика аналогичное значение, Заемщик обязан возвратить
задолженность в течение пяти банковских дней с момента получения требования Кредитора, обусловленного
перечисленными выше обстоятельствами.
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2.4. Заемщик не освобождается от обязательства возвратить задолженность при наступлении любых
обстоятельств, включая обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе наступившие в связи с
неисполнением обязательств со стороны третьих лиц.
2.5. Заемщик уплачивает комиссию в размере:
- 1% от суммы указанной в п. 1.2. настоящего договора за выдачу кредита.
2.6. Заемщик обязуется предоставить достоверную информацию обо всех имеющихся у него счетах, а также
заключить и предоставить Кредитору дополнительные соглашения ко всем договорам банковского счета, о
предоставлении Кредитору права безакцептного списания денежных средств с его счетов.
2.7. Условия предоставления Кредита должны быть соблюдены Заемщиком в полном объеме. Заемщик не
вправе требовать от Кредитора предоставления Кредита при несоблюдении или ненадлежащем соблюдении
условий, предусмотренных п.п. 2.1., 2.5. настоящего Договора.
2.8. В случае если Заемщик в течение одного месяца от даты заключения договора не воспользовался своим
правом на получение кредита, кредитный договор расторгается кредитором в одностороннем порядке.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
3.1. После выполнения Заемщиком всех условий предоставления Кредита, предусмотренных в п. 2.7.
настоящего договора, кредит предоставляется Заемщику в безналичной денежной форме. Сумма кредита,
указанная в п.1.2. настоящего Договора, зачисляется Кредитором на счет Заемщика №
______________________________, открытый у Кредитора, с одновременным отражением по ссудному счету.
3.2. Датой предоставления кредита является дата возникновения задолженности на ссудном счете заемщика.
3.3. Кредит может быть использован Заемщиком только для цели, указанной в п.1.3. настоящего договора.
Все расчеты, связанные с финансированием целей кредитования, должны осуществляться Заемщиком с его
счетов, открытых у Кредитора. Заемщик осуществляет расчеты с использованием кредитных средств
наличным путем.
3.4. Кредитор открывает на имя Заёмщика счет по учету средств предоставленного кредита (далее - “ссудный
счет”) (Приложение № 1), на котором отражается остаток суммы кредита, подлежащий возврату.
4. CТОИМОСТЬ КРЕДИТА
4.1. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору ___ (____________________________)
процента годовых. Процентная ставка может быть изменена (увеличена или уменьшена) по взаимному
соглашению Сторон.
4.2. Проценты по кредиту начисляются Кредитором на остаток основного долга по состоянию на начало
операционного дня. Начиная со дня, следующего за днем фактического предоставления кредита и по день
фактического погашения кредита включительно, независимо от принятых Кредитором в отношении Заемщика
штрафных санкций в виде неустойки или штрафа, за нарушение условий настоящего договора.
4.3. При начислении процентов и неустойки в расчет принимается фактическое количество календарных дней
в платежном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно). Если
дни периода начисления процентов по кредиту приходятся на календарные годы с различным количеством
дней (365 и 366 соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с
количеством дней 365, производится из расчета 365 дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с
количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней.
4.4. Расчетным периодом за который Кредитор осуществляет начисление процентов за пользование
Кредитом, является месячный период, считая с 26 числа каждого предыдущего месяца по 25 число текущего
месяца (обе даты включительно), за исключением первого и последнего Расчетных периодов;
Первый Расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой выдачи Кредита по «25» число
месяца в котором был выдан кредит (обе даты включительно);
Последний Расчетный период устанавливается с даты, следующей за днем окончания предпоследнего
Расчетного периода, по дату фактического погашения Задолженности (обе даты включительно).
4.5. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита в сроки, установленные п. 1.4.,
5.1. настоящего договора, Кредитор устанавливает процентную ставку по просроченному кредиту в
размере процентной ставки, указанной в п. 4.1. настоящего договора.
4.6. В случае невыполнения условий предусмотренных главой 7 настоящего договора Заемщик
уплачивает Кредитору штраф в размере 0,5 (пяти десятых) процента от суммы кредита, указанной в
п.1.2. настоящего договора.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
5.1. Возврат основного долга производится согласно графику Приложение № 1.
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График погашения может быть изменен по взаимному соглашению сторон.
5.2. Заемщик вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему договору (как в полном объеме,
так и частично). Досрочное погашение кредита производится по инициативе Заемщика.
5.2.1. Заемщик направляет Кредитору платежное поручение, оформленное в установленном порядке и
подписанное Заемщиком.
5.2.2. После осуществления частичного досрочного возврата Кредита Заемщиком, если Сторонами не
согласовано иное, денежные средства, внесенные досрочно, зачисляются в погашение части кредита,
подлежащей к оплате в хронологическом порядке (т.е. в счет последующих платежей в плановом порядке),
установленном графиком (Приложение № 1).
5.2.3. В случае досрочного возврата Заемщиком всей суммы Кредита проценты за пользование Кредитом
уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитом. При досрочном возврате всей суммы
Кредита Заемщик одновременно с возвратом суммы основного долга или последней его части осуществляет
полный расчет с Кредитором по процентам за пользование Кредитом.
5.3. Оплата процентов за кредит осуществляется с 25 числа до последнего рабочего дня месяца следующим
образом:
самостоятельно Заемщиком – путем перечисления на основании платежного поручения;
путем списания Кредитором
с банковского счета Заемщика на основании дополнительного
соглашения к договору РКО.
5.4. При отсутствии просрочки в исполнении Заемщиком обязательств по настоящему Договору сумма
поступившего от Заемщика платежа направляется Кредитором в первую очередь на уплату процентов за
пользование Кредитом, начисленных за Расчетный период, а в оставшейся части – на погашение суммы
Кредита, в объемах и сроки, установленные графиком (Приложение №1).
При наличии просроченных обязательств сумма поступившего на счета Заемщика платежа,
независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении Заемщика или иных лиц, а также при
бесспорном списании со счетов Заемщика, при поступлении сумм от реализации Предмета залога или иного
имущества Заемщика либо при прочих поступлениях, денежные средства направляются Кредитором на
погашение задолженности Заемщика в следующей очередности:
1. на возмещение всех расходов по получению исполнения (в т.ч. судебных, по исполнительному
производству, а также любых иных расходов, которые понесет Кредитор в случае принудительного
взыскания задолженности);
2. на уплату пени, штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору;
3. на погашение просроченных процентов за пользование Кредитом, в т.ч. процентов по просроченному
кредиту;
4. на погашение просроченной задолженности по Кредиту;
5. на уплату текущих процентов за пользование Кредитом, в том числе процентов по просроченному
кредиту;
6. на погашение текущей задолженности по возврату суммы Кредита;
Заемщик согласен с тем, что Кредитор имеет право изменить очередность погашения просроченных
обязательств по своему усмотрению без уведомления Заемщика вне зависимости от определенной настоящим
Договором очередности и вне зависимости от назначения платежей, указанных Заемщиком (иным лицом).
5.5. Платеж считается осуществленным в установленный срок, если сумма платежа в полном объеме
поступила на соответствующий счет Кредитора. Если дата погашения основного долга выпадает на
нерабочий день, то платеж должен быть осуществлен не позднее следующего рабочего дня. При этом
проценты за пользование суммой Кредита начисляются и уплачиваются также и за период от указанного
нерабочего дня до следующего рабочего дня.
5.6. В случае зачисления денежных средств в кассу Банка (на счет Заемщика, указанный в п.3.1. настоящего
договора) - в случае безналичного поступления средств в операционное время (до 16.00 часов текущего дня),
средства считаются зачисленными в день поступления, в случае внесения средств во внеоперационное время
(после 16.00 часов текущего дня) средства считаются зачисленными на следующий рабочий день.
5.7. Все платежи по настоящему договору должны поступать на счет Кредитора в установленных суммах без
каких-либо вычетов и удержаний в счет любых комиссионных, пошлин, взносов или иных сборов. Указанные
вычеты и удержания, если они все же производятся, в любом случае относятся за счет Заемщика.
5.8. Заемщик выплачивает Кредитору обусловленные настоящим Договором суммы путем перечисления
денежных средств со своего счета на счет Кредитора, или в ином порядке, не противоречащем
законодательству РФ.
5.9. При не возврате Заемщиком задолженности в срок, указанный в п.1.4., 5.1., 5.3. настоящего Договора,
Кредитор имеет право в безакцептном порядке списать сумму невозвращенной задолженности со счетов
Заемщика, в других кредитных организациях на основании предоставленных дополнительных соглашений.
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему Договору всем принадлежащим ему на праве собственности имуществом.
6.2.
Исполнение
обязательств
Заемщика
по
настоящему
договору
обеспечивается
_____________________________________________________________________________.
6.3. По взаимному соглашению Сторон может быть изменена сумма и форма обеспечения по настоящему
договору.
6.4. Документы, оформленные с целью обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору,
являются его неотъемлемой частью.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
7.1. До полного исполнения обязательств по настоящему договору Заемщик обязуется:
7.1.1. Ежеквартально, не позднее 10 рабочих дней после срока, установленного налоговым органом для сдачи
налоговой отчетности, предоставлять Кредитору налоговую отчетность с подтверждением о принятии ее
налоговым органом и финансовую отчетность в объеме, необходимом для Кредитора, а также предоставлять
иные документы, затребованные Кредитором, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения
Заемщиком Соответствующего требования;
7.1.2. Представлять Кредитору изменения и дополнения к документам Заемщика, переданным Кредитору
ранее, в течение 3 (трех) дней с даты принятия этих изменений и дополнений;
7.1.3. Допускать представителей Кредитора в служебные, производственные, складские и другие помещения
для проведения проверок места деятельности Заемщика и состояния предмета залога (количество и сроки
проверок определяются Кредитором и с Заемщиком не согласуются);
7.1.4. Без предварительного письменного согласия Кредитора не заключать сделок по получению
Заемщиком новых займов и кредитов;
7.1.5. Немедленно сообщать Кредитору о любом факте, случае или информации, затрагивающей условия
предоставления кредита, предусмотренные п.п. 2.1., 2.2, 2.3 настоящего договора, и соблюдать эти условия в
период действия настоящего договора.
7.1.6. В течение тридцати календарных дней с момента получения кредита представить документы,
подтверждающие использование кредита на цели, указанные в п. 1.3. настоящего договора в объеме,
требуемом для Кредитора.
7.1.7. Заемщик обязуется поддерживать в течение срока действия настоящего Договора регулярные
кредитовые обороты по счетам Заемщика, открытым у Кредитора, которые должны составлять не менее:
 ___% от общего объема кредитовых оборотов по всем счетам Заемщика, открытым в кредитных
организациях, за предшествующий (данный) квартал.
Допускается взамен поддержания кредитовых оборотов в календарном месяце (квартале) поддержание
Заемщиком неснижаемого остатка денежных средств на счетах, открытых у Кредитора, в размере не менее
одной десятой минимальной суммы кредитовых оборотов, подлежащих поддержанию в указанном периоде.
В расчет кредитовых оборотов по счету Заемщика, открытому у Кредитора, включаются поступления
денежных средств от его основной деятельности без учета:
- перевода средств между открытыми счетами Заемщика (в т.ч. поступления от конвертации средств, за
исключением операций по продаже экспортной валютной выручки, транзитные операции, денежные
средства, возвращённые с депозитов);
- полученных Заемщиком кредитов или частей кредитов (траншей) в рамках установленных лимитов
кредитных линий у Кредитора, а также займов и кредитов или частей кредитов (траншей), полученных
у третьих лиц;
- средств, поступивших по исправительным проводкам;
- средств, полученных от продажи векселей, депозитных сертификатов и иных ценных бумаг.
В случае неисполнения Заемщиком данного обязательства Кредитор вправе в любое время по своему
выбору:
 предъявить Заемщику неустойку в порядке, предусмотренном п.4.6 Договора;
 требовать досрочного возврата суммы Кредита, а также уплаты процентов, начисленных за срок
фактического пользования Кредитом в порядке, установленном пунктом 8.1. настоящего Договора;
 увеличивать в одностороннем порядке процентную ставку, установленную п. 4.1. настоящего
договора.
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8. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ КРЕДИТА ПО ТРЕБОВАНИЮ КРЕДИТОРА
8.1. Кредитор вправе потребовать досрочного возврата кредита, уплаты причитающихся процентов и
предусмотренных настоящим договором неустоек, а также возмещения убытков, причиненных Кредитору
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком настоящего договора, а Заемщик
обязан возвратить Кредитору оставшуюся сумму кредита, уплатить причитающиеся проценты и неустойки, а
также возместить причиненные Кредитору убытки в следующих случаях:
8.1.1. если Заемщик нарушает сроки платежей, установленные п.п. 1.4., 5.1., 5.3. настоящего договора;
8.1.2. при невыполнении Заемщиком предусмотренных настоящим договором обязанностей по целевому
использованию кредита и обеспечению возврата кредита, и обязательств Заемщика и третьих лиц по
договорам об обеспечении, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий (при наличии
обеспечения);
8.1.3. при неисполнении дополнительных обязательств Заемщика, предусмотренных главой 7 настоящего
договора;
8.1.4. если информация и документы, подлежащие представлению Заемщиком Кредитору в соответствии или
в связи с настоящим договором, представлены Заемщиком несвоевременно, в неполном объеме или если
такая информация и документы или их часть оказались недостоверными;
8.1.5. если в отношении Заемщика имеется требование о признании его несостоятельным (Банкротом) и при
этом Заемщик незамедлительно не сообщил Кредитору о таких требованиях или решениях;
8.1.6. если в отношении Заемщика, его имущества имеется решение или предпринято действие со стороны
любых государственных или обладающих аналогичными полномочиями органов, которые существенно
затрудняют или делают невозможным распоряжение, пользование и владение имуществом Заемщика (арест,
конфискация и т.д.);
8.1.7. если Заемщик не согласится с предложением Кредитора об изменении настоящего договора в связи с
существенным изменением обстоятельств;
8.1.8. при возникновении обстоятельств, ставящих под угрозу своевременность возврата кредита.
8.1.9. в других случаях по усмотрению Кредитора.
8.2. Требование о досрочном возврате кредита согласно пункту 8.1. настоящего договора направляется
Заемщику в письменном виде и подлежит удовлетворению в полном объеме немедленно после его
получения.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Внесение изменений в настоящий договор производится по взаимному соглашению Сторон.
9.2. Предложение о внесении изменений производится по инициативе одной из сторон и должно быть
документально оформлено.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то лицами. Оформленные надлежащим образом изменения и
дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Оплата штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором, и возмещение расходов или
убытков не освобождает Заемщика от надлежащего исполнения обязательств в полном объеме.
10.2. Все споры и разногласия по настоящему договору, если они не будут разрешены путем переговоров,
подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Заемщик не возражает против права Кредитора переуступить права и обязательства по настоящему
Договору, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата кредита третьим лицам. О переуступке
прав по настоящему договору Кредитор обязан уведомить Заемщика в письменном виде. Заемщик не вправе
полностью или частично переуступать свои права и обязательства по настоящему договору другому лицу.
10.4. Каждая из сторон по настоящему Договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и
прочей информации, полученной от другой стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна
только с письменного согласия обеих сторон или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
10.5. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу, должно быть совершено
в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если
у Кредитора есть письменное подтверждение получения его адресатом.
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10.6. Настоящим Заемщик дает согласие на предоставление/получение информации о Заемщике
предусмотренную, Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. в бюро
кредитных историй (зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации).
10.7. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его заключения и до полного возврата
Кредита, а также получения Кредитором всех причитающихся ему платежей, предусмотренных настоящим
договором.
10.8. При одностороннем расторжении настоящего договора, существующие к такому моменту обязательства
Заемщика сохраняют свою силу до их полного исполнения.
10.9. Настоящий договор составлен на __ (______) листах в _ (________) подлинных экземплярах на русском
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых предназначен для Заемщика. Приложения к
настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Юридические адреса, банковские реквизиты, местонахождение сторон.
КРЕДИТОР:
АО БАНК «НБТ»
667000,Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Тувинских добровольцев, 18
ИНН 1700000350
БИК 049304735
к/с 30101810500000000735

Председатель Правления

ЗАЕМЩИК:
ФИО
Адрес:___________________________
ИНН_____________________________
Р/с________________________________
БИК_____________________________
К/С_____________________________

___________________________(ФИО)

_____________________ (ФИО)
МП

Начальник отдела кредитования и инвестиций
______________________(ФИО)

Приложение № 1 от
К кредитному договору № от
1.1. Кредитор открывает Заемщику ссудный счет №
1.2. Дата полного погашения кредита «_____»________
1.3. Возврат основной суммы кредита производится Заемщиком согласно графика:

Дата погашения

Сумма, рублей

Юридические адреса, банковские реквизиты, местонахождение сторон.
КРЕДИТОР:
АО БАНК «НБТ»

ЗАЕМЩИК:
ФИО
Адрес:___________________________
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667000,Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Тувинских добровольцев, 18
ИНН 1700000350
БИК 049304735
к/с 30101810500000000735

ИНН_____________________________
Р/с________________________________
БИК_____________________________
К/С_____________________________

Председатель Правления

___________________________(ФИО)

_____________________ (ФИО)
МП

Начальник отдела кредитования и инвестиций
______________________(ФИО)
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