ТИПОВАЯ ФОРМА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА (ОВЕРДРАФТ)
ДОГОВОР № ___/___ов
кредитования счета № ________________________
г. Москва
«___» __________ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт-Кредит», именуемое в
дальнейшем «Кредитор», в лице Управляющего Филиалом ООО «Банк Стандарт-Кредит» в городе
Москва ____________________ (ФИО), действующего на основании Доверенности № __________
от «__»___________201_г, с одной стороны, и ____________________________________ (Полное
наименование организации), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице ____________________
(Наименование должности руководителя, ФИО полностью), действующего на основании Устава
(либо наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать настоящий договор), с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является кредитование (далее – «овердрафт») в
период с «___»_________ 2010 г. по «___»_______________ 2010 г. Кредитором расчетного счета
Заемщика № _____________________, открытого в ООО «Банк Стандарт-Кредит» (далее –
«расчетный счет») и оплаты расчетных документов Заемщика с его расчетного счета при
недостаточности или отсутствии на указанном счете денежных средств.
1.2. Права и обязанности Сторон, связанные с кредитованием счета, определяются
правилами о кредите (глава 42 ГК РФ).
2. УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА
2.1. Овердрафт предоставляется при выполнении Заемщиком следующих условий:
- заключение Кредитором и Заемщиком Дополнительного соглашения к Договору
№ _______________________ об открытии расчетного счета от «____»_______ 201__ г. о
предоставлении Кредитору права безакцептного списания денежных средств с расчетного счета
Заемщика № __________________, открытого у Кредитора;
- заключение договора _____________________ в качестве обеспечения выполнения
обязательств Заемщика в полном объеме.
2.2. Максимально допустимая сумма овердрафта (лимит), то есть сумма, на которую может
быть предоставлен овердрафт, составляет _________________ (_______________) рублей РФ.
2.3. Заемщик обязан не позднее, чем за три банковских дня уведомить Кредитора о
планируемом превышении суммы платежей над остатками на расчетном счете. В противном
случае овердрафт может быть предоставлен Заемщику только при наличии у Кредитора
свободных денежных средств.
2.4. Днем предоставления овердрафта (днем кредитования Кредитором расчетного счета
Заемщика) считается день зачисления на расчетный счет в корреспонденции с ссудным счетом
денежных средств при их отсутствии или недостаточности на расчетном счете в пределах
установленного лимита овердрафта.
2.5. Доказательством предоставления Кредитором овердрафта, являются выписки по
ссудному счету и банковские ордера о зачислении на расчетный счет Заемщика денежных
средств в корреспонденции с ссудным счетом.
2.6. Все обязательства Заемщика по настоящему Договору должным быть исполнены им не
позднее «___» _________________ 201_ г.
2.7. За пользование овердрафтом Заемщик обязан уплачивать Кредитору проценты по
ставке____ % (__________________________) процентов годовых.
2.8. Кредитор начисляет проценты на остаток задолженности (основной долг), учитываемой
на ссудном счете Заемщика, с даты, следующей за датой предоставления овердрафта, до дня
возврата основного долга включительно. При начислении суммы процентов в расчет принимается
величина процентной ставки за пользование овердрафтом в процентах годовых и фактическое
количество календарных дней пользования овердрафтом. При этом для расчета принимается
действительное число календарных дней в году.
Временным периодом, за который начисляются проценты, является месячный период, с
первого числа месяца по последнее число каждого месяца (обе даты включительно).
2.9. Заемщик обязан уплачивать Кредитору начисленные проценты за пользование
овердрафтом
ежемесячно
в
последний
календарный
день
месяца,
начиная
с
«___»__________________ 201_ года.

2.10. По настоящему Договору Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за
неиспользованный лимит овердрафта (далее – комиссия), по ставке 2 % (Два) процента
годовых. Комиссия, предусмотренная в настоящем пункте, начисляется Кредитором на разницу
между остатком задолженности (основным долгом), учитываемом на ссудном счете Заемщика и
максимально допустимой суммой овердрафта (лимитом), определенной в п. 2.2. настоящего
договора.
При начислении суммы комиссии в расчет принимается величина процентной ставки за
неиспользованный лимит овердрафта в процентах годовых и фактическое количество
календарных дней пользования овердрафтом. При этом для расчета принимается действительное
число календарных дней в году.
Временным периодом, за который начисляются комиссия неиспользованный лимит
овердрафта, является месячный период, с первого числа месяца по последнее число каждого
месяца (обе даты включительно).
2.11. Заемщик обязан уплачивать Кредитору комиссию за неиспользованный лимит
овердрафта
ежемесячно
в
последний
календарный
день
месяца,
начиная
с
«___»_______ 201__ года.
2.12. Заемщик обязан уплатить Кредитору единовременную комиссию за открытие
овердрафта в размере ____ % (_____процента) от суммы лимита, установленного п. 2.2
настоящего Договора, что составляет _________________ (_________________) рублей РФ в
течение трех рабочих дней с даты заключения настоящего договора.
2.13. Заемщик имеет право на получение очередной суммы овердрафта только при наличии
остатка неиспользованного лимита овердрафта, определенного в п.2.2 настоящего Договора, и
при отсутствии просроченной задолженности по настоящему Договору и другим кредитным
договорам, заключенным с Кредитором.
2.14. Заемщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменений в руководстве и органах
управления Заемщика, а также платежных реквизитов, контактных телефонов и адресов обязан
уведомить об этом Кредитора в письменном виде.
2.15. Заемщик обязуется письменно извещать Кредитора о возникающих у него финансовых
затруднениях и всех обстоятельствах, которые могут отрицательно повлиять на своевременное
исполнение Заемщиком его обязательств по настоящему Договору, непосредственно в течение 3
(Трех) банковских дней после появления этих обстоятельств.
Кредитор вправе проверять финансово-хозяйственное состояние Заемщика, а именно:
- требовать от Заемщика предоставления Кредитору копий бухгалтерской и налоговой
отчетности с отметкой территориальной Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам не
позднее 7 календарных дней от срока, установленного для сдачи годовой (квартальной)
бухгалтерской отчетности,
Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие отчетнофинансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения указанного
требования;
- осуществлять выезд с целью проверки деятельности Заемщика на место его нахождения
(в рабочие дни с 10.00 до 18.00) с предварительным уведомлением за день до предполагаемого
выезда;
- осуществлять иные действия по проверке финансово-хозяйственного состояния Заемщика.
3. ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
3.1. Задолженность Заемщика по настоящему договору, включая сумму основного долга,
начисленных процентов, комиссии и пени, погашается путем безакцептного списания денежных
средств с расчетного счета Заемщика.
Безакцептное списание осуществляется на основании платежных требований Кредитора.
Порядок
списания
определяется
Дополнительным
соглашением
к
Договору
№ ____________________ об открытии расчетного счета от «____»_____________ 201___ г.,
заключенным в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, и настоящим Договором.
Заемщик не имеет права заключать с третьими лицами соглашения, предусматривающие
преимущественное право третьих лиц перед Кредитором на получение денежных средств с
расчетного счета.
3.2. Списание начисленных процентов и комиссии производится ежемесячно в последний
рабочий день месяца.
В случае отсутствия на расчетном счете Заемщика
денежных средств в размере,
достаточном для уплаты начисленных процентов и/или комиссии, при поступлении денежных
средств на расчетный счет Заемщика Кредитор списывает их в следующем порядке:
- в первую очередь списываются пени за нарушение сроков и размеров выплаты процентов
за пользование овердрафтом;
- во вторую очередь погашается комиссия за неиспользованный лимит овердрафта;

- во третью погашаются проценты за пользование овердрафтом.
3.3. Списание сумм в погашение основного долга производится Кредитором в безакцептном
порядке в день поступления на расчетный счет Заемщика денежных средств.
3.4. Если овердрафт не будет погашен Заемщиком в срок, установленный п.2.6 настоящего
Договора, Кредитор имеет право в безакцептном порядке на основании платежных требований
Кредитора списывать средства в погашение возникшей просроченной задолженности с других
счетов Заемщика, открытых у Кредитора.
При этом списание производится в следующем порядке:
- в первую очередь списываются пени за нарушение сроков и размеров выплаты процентов
за пользование овердрафтом и суммы основного долга;
- во вторую очередь погашаются комиссия за неиспользованный лимит овердрафта;
- в третью очередь погашаются проценты за пользование овердрафтом;
- в очередь погашается сумма основного долга.
3.5. Овердрафт считается возвращенным, а обязательство Заѐмщика исполненным со дня
списания всей суммы основного долга с расчетного счета Заемщика в корреспонденции со счетом,
на котором учитывается сумма овердрафта.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За каждый день просрочки возврата основного долга, уплаты процентов за пользование
овердрафтом, уплаты комиссии за неиспользованный лимит овердрафта Заемщик обязан
уплатить Кредитору пеню в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента, начисляемую на
сумму денежных средств, уплата которой просрочена. Пеня начисляется со дня, следующего за
днем возникновения просроченной задолженности до дня ее погашения.
4.2. Кредитор имеет право отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора, с
досрочным истребованием возврата суммы основного долга и уплаты процентов, в следующих
случаях:
в случае, если Заемщик не использует овердрафт в течение 1 (Одного) календарного
месяца с момента заключения настоящего договора или с момента последнего
предоставления средств;
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств,
вытекающих из настоящего договора;
обращения взыскания на имущество Заемщика третьими лицами;
ареста расчетного счета Заемщика;
предъявление
третьими
лицами
исполнительных
и
платежных
документов,
предусматривающих преимущественное перед Кредитором право списания денежных
средств с расчетного счета Заемщика;
расторжения Договора № ________________________ об открытии расчетного счета,
заключенного между Заемщиком и Кредитором «___»______________ 20____ г.,
в случае существенного ухудшения финансового состояния Заемщика;
принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала
Заемщика;
существенных изменений в руководстве и органах управления Заемщика, таких как смена
генерального директора, состава совета директоров, правления или иных органов
управления.
4.3. В указанном случае Заемщик обязан возвратить сумму основного долга, начисленных
процентов и начисленной комиссии в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения
уведомления Кредитора. Уведомление вручается Заемщику под роспись представителем
Кредитора или направляется в адрес Заемщика заказным письмом с уведомлением о вручении.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются Сторонами путѐм переговоров.
5.2. Споры, не разрешенные Сторонами в результате переговоров, подлежат разрешению в
порядке, установленном законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, а именно
«___»___________ 20___ года, и действует до момента полного исполнения Заемщиком своих
обязательств по настоящему Договору.
6.2. Кредитор вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, по
основаниям, предусмотренным п. 4.2 настоящего договора, письменно уведомив об этом
Заемщика за три рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора.

Заемщик вправе при отсутствии задолженности по настоящему Договору расторгнуть
настоящий Договор.
6.3. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в письменном виде в
форме дополнительных соглашений.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Кредитор:
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
Филиал ООО «Банк Стандарт-Кредит»
в городе Москва
ИНН 0102000578, КПП 775043001
Юридический адрес: 385301, Республика
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Мира,
д.173-А
Почтовый адрес:127051, г. Москва,
Большой Каретный переулок, д. 20, стр.2
К/сч 30101810100000000997 в Отделении
№ 4 Московского ГТУ Банка России,
БИК 044579997
Тел. (495) 600-37-61

Заемщик:
________________________________

Управляющий Филиалом

Генеральный директор

______________________ /_____________/

______________________ /_____________/

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

______________________ /_____________/

______________________ /_____________/

М.п.

М.п.

ИНН _______, КПП ________
Юридический адрес: _______________________
Почтовый адрес: __________________________
Банковские реквизиты:
ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО
Тел.___________,

