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СОГЛАШЕНИЕ О КРЕДИТОВАНИИ СЧЕТА №         
г. Оренбург       года 
 
 Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью), 
именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице            , действующего на основании      , с одной стороны, 
и      , именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице            , действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
Термины: 
Для применения настоящего Соглашения нижеприведенные термины имеют значение: 

 
Кредит(ы) - денежные средства, предоставленные Заемщику Кредитором, во исполнение обязанностей по 
настоящему Соглашению.  
Лимит кредитования - максимальный объем денежных средств, предоставления которых Заемщик вправе 
потребовать от Кредитора при отсутствии задолженности Заемщика по Кредитам. Лимит кредитования 
устанавливается Сторонами и может уменьшаться/увеличиваться на основании дополнительных 
соглашений к настоящему Соглашению.  
Увеличение лимита кредитования может быть осуществлено как в пределе суммы лимита, установленного 
первоначально, так и сверх неё. 
Увеличение лимита свыше первоначально установленной суммы (или суммы, ранее установленной в 
порядке, описанном данным подпунктом) может быть осуществлено не чаще, чем 1 раз в квартал, после 
получения отчетности, указанной в п. 5.1.1.  настоящего Соглашения, в случае увеличения у Заемщика 
объемов реализации и (или) увеличения объемов поступления денежных средств на расчетный счет 
Заемщика, указанный в п.2.1. настоящего Соглашения и других существенных факторов. 
Задолженность по кредитам - сумма долга Заемщика перед Кредитором, исчисляемая как сумма 
полученных от Кредитора, но не возвращенных ему денежных средств – Кредитов. Задолженность по 
Кредитам не может превысить Лимит кредитования. 
Срок кредитного обязательства – срок, в течение которого Заемщик в праве требовать предоставления 
Кредитов на условиях настоящего Соглашения. 
Расчетный лимит кредитования – определяется Кредитором по формуле: 

Р = О * к, 
где: 
Р – Расчетный лимит кредитования; 
О – среднемесячный совокупный кредитовый оборот по всем расчетным счетам Заемщика, открытым у 
Кредитора, за последние три полных завершенных календарных месяца, предшествующих дате расчета. 
Под кредитовым оборотом понимаются все поступления на расчетные счета, за исключением: 

- поступлений по кредитам и операциям, приравненным к кредитным (получение займов, продажа 
собственных векселей), в том числе - сумм выданных кредитов по настоящему Соглашению и иным 
договорам, заключенным между Кредитором и Заемщиком; 
- денежных средств, поступивших с расчетных счетов, открытых у Кредитора, в случае совпадения 
плательщика и получателя средств; 

к – коэффициент, определяемый согласно таблице: 
 

О (среднемесячный совокупный кредитовый оборот по всем 
расчетным счетам Заемщика, открытым у Кредитора, за последние 

три полных завершенных календарных месяца) 

к 
(коэффициент) 

до 500 000 рублей (включительно) 0.25 
от 501 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно) 0.30 
от 1 000 001 рублей до 5 000 000 рублей (включительно) 0.35 
от 5 000 001 рублей до 10 000 000 рублей (включительно) 0.40 
от 10 000 001 рублей до 50 000 000 рублей (включительно) 0.45 
свыше 50 000 000 рублей 0.50 
 

1. Предмет соглашения 
1.1. В размере и на условиях настоящего Соглашения Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты, а 

Заемщик обязуется возвращать полученные денежные средства, погашать проценты, плату за 
обслуживание ссудного счета, а также уплачивать комиссию за резервирование кредитных ресурсов. 

1.2. Лимит кредитования -             . Кредитор вправе в одностороннем порядке уменьшить Лимит 
кредитования. Увеличение Лимита кредитования производится на основании заявления Заемщика. 

 
2. Условия предоставления кредита 

2.1. Кредиты могут быть выданы на следующий счет Заемщика  №       в ОИКБ «Русь» (ООО) (счет открыт в 
соответствии с условиями Договора банковского счета от      ). В день заключения настоящего 
Соглашения Кредитор открывает заемщику ссудный счет. 
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2.2. Стороны устанавливают срок действия настоящего Соглашения с       года по       года. При этом 
обязательство для Кредитора возникает с момента подписания настоящего Соглашения. В соответствии с 
п. 1 ст. 821 Гражданского кодекса РФ Кредитор вправе отказаться от предоставления Заемщику 
предусмотренного настоящим Соглашением Кредита полностью или в части при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок. 

2.3. Процентная ставка по настоящему Соглашению с даты выдачи и с даты каждого обнуления 
задолженности установлена в размере: 
-       (     ) % годовых, при условии, что непрерывный срок задолженности по Кредитам не 
превышает 30 (Тридцать) календарных дней; 
- ___ (__________________________________________________) % годовых, при условии, что 
непрерывный срок задолженности по Кредитам превысит 30 (Тридцать) календарных дней, но 
составит не более 60 (Шестьдесят) дней; 
-  ___ (__________________________________________________) % годовых, при условии, что 
непрерывный срок задолженности по Кредитам превысит 60 (Шестьдесят) календарных дней. 
Плата за обслуживание ссудного счета установлена в размере       (     ) % годовых. Комиссия за 
резервирование кредитных ресурсов установлена в размере       (     ) % годовых. 
 Кредитор вправе, по согласованию с Заёмщиком, уменьшить процентную ставку по кредиту при 

уменьшении ставки рефинансирования Банка России. При этом:  
-  при наличии неисполненных обязательств со стороны Заёмщика по настоящему Соглашению, а 

также неисполненных обязательств Поручителя и/или Залогодателя (в случаях, если указанные 
виды обеспечения по настоящему Соглашению оформлялись), процентная ставка может быть 
снижена не более чем в двукратном размере разницы между действовавшей на момент заключения 
настоящего Соглашения и установленной в результате изменения ставками рефинансирования. 
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России Кредитор вправе в одностороннем 

порядке увеличить размер процентов, указанных в п. 2.3. настоящего Договора. Кредитор в письменном 
виде или по телеграфу уведомляет Заемщика об изменении размера процентов в день такого изменения. 
Заемщик обязуется в течение трех дней с даты получения уведомления, указанного в настоящем пункте, 
направить в адрес Кредитора письменное согласие уплачивать проценты по вновь установленной 
процентной ставке. В случае несогласия с изменением процентной  ставки Заемщик имеет право досрочно 
возвратить сумму задолженности по Кредиту в течение 10 дней с момента получения уведомления, 
указанного в настоящем пункте. В случае ненаправления Заемщиком в адрес Кредитора письменного 
согласия, либо непогашения кредита досрочно в течение 10 дней с момента получения письменного 
уведомления об изменении процентной ставки, Заемщик уплачивает проценты по вновь установленной 
процентной ставке. 

2.4. Обязательства Заемщика по настоящему Договору обеспечиваются: 
       
2.5. За услуги по обслуживанию Кредита Заемщик уплачивает комиссии в соответствии с Тарифами, 

утвержденными Кредитором (далее – Тарифы). Кредитор вправе в одностороннем порядке вносить 
изменения в действующие Тарифы. Об изменении Тарифов Кредитор обязуется известить Заемщика путем 
размещения соответствующих объявлений на информационных стендах в структурных подразделениях 
Кредитора не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до введения новых Тарифов. 

 
3. Порядок  расчетов и платежей 

3.1. До наступления срока окончательного возврата кредита расчетным периодом для начисления процентов, 
платы за обслуживание ссудного счета, комиссии за резервирование кредитных ресурсов определен 
календарный месяц, который начинается с 1 числа и завершается последним числом соответствующего 
календарного месяца. Комиссия за резервирование кредитных ресурсов начисляется на разницу между 
лимитом кредитования, указанным в пункте 1.2. настоящего Соглашения и остатком задолженности по 
кредитам (основному долгу) в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году и 
количество дней в месяце – количество фактических календарных дней. Проценты за пользование 
кредитом, плата за обслуживание ссудного счета, комиссия за резервирование кредитных ресурсов 
уплачиваются ежемесячно, но не позднее 5 числа (включительно) следующего календарного месяца. 
Сумма процентов начисленных за первый день пользования кредитом уплачивается в течение трех дней с 
момента предоставления кредита. Сумма процентов,  платы за обслуживание ссудного счета, комиссии за 
резервирование кредитных ресурсов, начисленных за последний месяц пользования денежными 
средствами, уплачивается в день возврата Кредита.  

3.2. Начисление процентов за пользование кредитом, платы за обслуживание ссудного счета, комиссии за 
резервирование ресурсов производится со дня следующего за днем зачисления Кредита на расчетный счет 
Заемщика и до наступления срока (включительно) полного возврата Кредита Заемщиком (пункт  2.2. 
настоящего Соглашения), либо до даты принятия судом судебного акта о взыскании задолженности в 
случаях, предусмотренных п. 7.7. настоящего Соглашения.  

3.3. Заемщик обязуется не реже, чем через каждые 90 (Девяносто) календарных дней полностью 
погашать имеющуюся Задолженность по кредитам таким образом, чтобы на утро следующего 
рабочего дня остаток Задолженности по кредитам был равен нулю. 
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3.4. Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты по мере поступления от последнего платежных поручений 
или платежных требований от третьих лиц с заявлением об акцепте, при наличии акцепта Заемщика (далее 
«Расчетные документы») к счету, указанному в п.2.1. настоящего Соглашения, при том условии, что 
денежных средств, учитываемых на этом счете, недостаточно для надлежащего исполнения расчетных 
документов Заемщика. Кредитор вправе не предоставлять Заемщику Кредиты на оплату поступивших 
Расчетных документов, денежные средства по которым направляются на погашение задолженности по 
кредитам банков, на предоставление и погашение займов, на внесение средств в уставный капитал третьих 
лиц, на приобретение и погашение векселей, пополнение счетов Заемщика в кредитных учреждениях, на 
приобретение объектов недвижимости, включая земельные участки. 

3.5. Полученные от Заемщика или третьих лиц Расчетные документы, в которых к перечислению указана 
сумма, большая, чем имеющаяся в этот момент на счете, Кредитор расценивает в первую очередь как 
требование Заемщика предоставить Кредит, а во вторую – как расчетный документ. 

3.6. Приняв к исполнению Расчетные документы, Кредитор кредитует счет Заемщика на недостающую сумму 
и исполняет Расчетные документы. Устанавливая настоящий порядок истребования и предоставления 
Кредитов Стороны презумируют, что Заемщику точно известен остаток средств на счете в момент 
предъявления им Расчетных документов к Кредитору. 

 
4. Права и обязанности Кредитора. 

4.1. Кредитор обязан: 
4.1.1. Сообщать Заемщику по его требованию сведения о задолженности по Кредиту, процентам, плате за 

обслуживание ссудного счета, комиссии за резервирование кредитных ресурсов и неустойке. 
4.2. Кредитор вправе: 
4.2.1. Требовать от Заемщика предоставление документов, бухгалтерских, финансовых и других документов, 

необходимых для  анализа хозяйственно-финансовой деятельности. 
4.2.2. Выставлять инкассовые поручения и иные расчетные документы, предусмотренные действующим 

законодательством, для списания со счетов Заемщика (кроме денежных средств, поступивших со 
ссудных счетов Заемщика при получении им кредитов по иным договорам с Кредитором) без его 
распоряжения суммы задолженности по Кредиту, процентам и плате за обслуживание ссудного 
счета, комиссии за резервирование кредитных ресурсов, штрафам, неустойке, а также комиссиям 
согласно Тарифам по настоящему Соглашению, принимая во внимание письма, указанные в п. 
5.2.2. настоящего Соглашения. 

4.2.3. В одностороннем порядке, уведомив письменно или посредством факсимильной связи Заемщика за 1 
день до предполагаемого изменения: 
 Уменьшить размер неустойки; 
 Предоставить Заемщику отсрочку уплаты начисленной неустойки. 

4.2.4. Пролонгировать срок действия настоящего Соглашения (не более двух раз) и (или) перенести срок 
исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению (не более двух раз) в случаях: 

 увеличения объемов бизнеса Заемщика; 
 отсутствия неисполненных обязательств Заемщика по настоящему Соглашению (в случае пролонгации 

срока действия договора); 
 наличия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде залога объектов 

недвижимости (в случае пролонгации срока действия договора); 
 в других случаях, когда пролонгация срока действия настоящего Соглашения предпочтительней для 

Кредитора с точки зрения уменьшения рисков по возврату кредита, чем предоставление кредита по 
иному (в том числе вновь заключенному) договору. 
 

5. Обязанности и права Заемщика. 
5.1. Заемщик обязан: 
5.1.1. Предоставлять в течение срока пользования Кредитом финансовую отчетность, направляемую в 

налоговый орган, заверенную налоговым органом, в течение пяти дней с момента сдачи документов 
налоговым органам. Предоставить специалисту Кредитора возможность проверки на месте 
вышеуказанных документов, а также иных документов, отражающих  финансово-хозяйственную 
деятельность Заемщика. 

5.1.2. Уведомлять Кредитора: об изменении адреса, смене руководителя и главного бухгалтера, о 
реорганизации, банкротстве, ликвидации, возникновении любых обстоятельств, способных повлиять на 
исполнение Заемщиком его обязательств по настоящему Соглашению. 

5.1.3. По требованию Кредитора предоставить документы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, подтверждающие 
факт использования денежных средств, предоставленных по настоящему Соглашению на цели, иные, 
чем указанные в п. 3.4. настоящего Соглашения. 

5.1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить 
Кредитору  дополнительное (-ые) соглашение (-ия) к договорам банковского счета, открытого у 
Кредитора и в иных кредитных организациях, о списании со счета Заемщика без его распоряжения 
на основании выставленных инкассовых поручений и иных расчетных документов,  
предусмотренных действующим законодательством, суммы задолженности по Кредитам, 



          Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Вся информация, изложенная в данном документе, не подлежит разглашению третьим лицам. 

процентам и плате за обслуживание ссудного счета, комиссии за резервирование кредитных 
ресурсов, штрафам, неустойке, а также комиссиям согласно Тарифам по настоящему Соглашению. 

5.1.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты открытия новых расчетных счетов в иных кредитных 
организациях предоставить Кредитору дополнительное (-ые) соглашение (-ия), указанное (-ые) в  
п. 5.1.4 настоящего Соглашения. 

5.2. Заемщик вправе: 
5.2.1. Направлять Кредитору заявления о пролонгации настоящего Соглашения, но не более чем на срок 

действия настоящего Соглашения установленный первоначально, с обоснованием необходимости 
пролонгации. 

5.2.2. Направлять письмо о не направлении денежных средств имеющихся на расчетном счете Заемщика в 
погашение задолженности по Кредитам. 
 

6. Ответственность Заемщика. 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему 

Соглашению, Кредитор списывает со счета заемщика сумму неустойки в порядке, предусмотренном п. 
4.2.2. настоящего Соглашения. 

6.2. Неустойка подлежит начислению из расчета двойной учётной ставки Банка России от просроченной 
суммы задолженности по основному долгу, начисленным процентам и плате за обслуживание ссудного 
счета, комиссии за резервирование кредитных ресурсов, комиссии согласно Тарифам за каждый день 
просрочки, начиная со дня, следующего за днем, который установлен как предельный срок исполнения 
соответствующей обязанности Заемщика. 
 

7. Заключительное положение. 
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента зачисления кредита на счет Заемщика и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
7.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета, указанного в п.2.1. 

настоящего Соглашения. Изменения и дополнения настоящего Соглашения возможны по письменному 
соглашению Сторон.  

7.3. В случае реорганизации юридического лица, являющегося стороной настоящего Договора, все его права 
и обязанности, вытекающие из положений настоящего договора, переходят к его правопреемнику без 
внесения каких-либо изменений в настоящий Договор. 

7.4. Стороны рассматривают информацию, касающуюся настоящего Договора как конфиденциальную, 
однако Заемщик соглашается, что Банк вправе передавать и раскрывать любую информацию, 
касающуюся  настоящего договора или Заемщика (включая информацию, представленную Заемщиком 
Банку в связи с настоящим договором), своим аффилированным лицам и агентам, а также третьим лицам 
(включая любые  бюро кредитных историй и коллекторские агентства), независимо от местонахождения 
таковых, для конфиденциального использования. Банк и любые его аффилированные лица и агенты или 
третьи стороны могут также передавать и раскрывать любую такую информацию в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

7.5. Каждая из Сторон вправе в любое время, в течение срока действия настоящего Соглашения заявить в 
письменном виде о расторжении настоящего Соглашения при том условии, что оно будет расторгнуто не 
ранее погашения всей существующей Задолженности Заемщика по Кредитам, начисленным, но 
неуплаченным процентам, плате за обслуживание ссудного счета, комиссии за резервирование 
кредитных ресурсов, неустойке и другой задолженности. Кредитор вправе, заявляя о расторжении 
настоящего Соглашения, самостоятельно установить срок для возврата Кредита, погашения процентов,  
платы за обслуживание ссудного счета, комиссии за резервирование кредитных ресурсов, обязательный 
для Заемщика. При этом настоящее Соглашение будет считаться расторгнутым с даты, указанной в 
подтверждении второй Стороны о согласии на расторжение настоящего Соглашения первой Стороной, а 
при наличии неисполненных обязательств Заемщика – с момента полного исполнения обязательств по 
погашению Кредита, процентов, платы за обслуживание ссудного счета, комиссии за резервирование 
кредитных ресурсов, неустойки и другой задолженности. 

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах идентичного содержания, по одному 
экземпляру – для каждой из Сторон. 

7.7. При не урегулировании спора, возникшего при исполнении настоящего Соглашения, он подлежит 
разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области. 
 

8. Почтовые адреса и  банковские реквизиты Сторон. 
8.1. Кредитор  Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» 
     (общество с ограниченной ответственностью) 
 ИНН:   5610032958 
 Юридический адрес: 460000, город Оренбург, переулок Шевченко, 7 
 Фактический адрес: 460000, город Оренбург, переулок Шевченко, 7 
 Корреспондентский счет:  30101810700000000886 в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области 
 БИК   045354886 



          Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Вся информация, изложенная в данном документе, не подлежит разглашению третьим лицам. 

 Телефон  (3532) 779-351 
 Факс   (3532) 779-351 
8.2. Заёмщик        

ИНН         
Юридический адрес:        
Фактический адрес:       
Расчетный счет:        в ОИКБ «Русь» (ООО) 
Реквизиты обслуживающего банка 
Корреспондентский счет:   30101810700000000886 в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области 
БИК   045354886 
Телефон/факс             
 
С тарифами, утвержденными Председателем Правления от _______________, а также с порядком их 
изменения Заемщик ознакомлен и согласен. 
   
КРЕДИТОР      ЗАЕМЩИК 
            
 
_____________/      / ______________/     / 
 
            
 
_____________/      / ______________/     / 
 
М.П. М.П

 


