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Кредитный договор № _______   
(под проценты) 

 Дата: _______   

O.C.N. "Microinvest" S.R.L., IDNO/ фискальный код _______, адрес: мун. Кишинев, бул. Ренаштерий Национале 12, в 
лице _______  действующий/ая на основании доверенности № _______  от _______  именуемый/ая в дальнейшем – 
«Кредитор», с одной стороны, и    

Название, идентификационный номер/ фискальный код _______, адрес _______,  в лице Администратора _______ , 
действующего на основании учредительных актов, именуемый/ая в дальнейшем – «Дебитор», с другой стороны,  

в дальнейшем именуемые – «Стороны», заключили настоящий Кредитный договор (далее по тексту «Договор») о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1. В соответствии с настоящим Договором, Кредитор обязуется предоставить Дебитору сумму денежных средств в качестве 
займа, а Дебитор обязуется возвратить данную сумму и выплатить начисленные проценты и другие причитающиеся платежи в 
соответствии с настоящим Договором.   
 

Основные условия кредита: 
1.1. Общая сумма и валюта кредита: _______ . 
 В случае предоставления кредита в валюте, отличной от молдавских леев (MDL), все платежи осуществляемые в рамках 
настоящего Договора будут производиться в леях, по официальному курсу, установленному НБМ для валюты кредита. Таким 
образом, (i) при выдаче кредита применяется обменный курс НБМ, действующий на дату предоставления кредита клиенту, (ii) 
при погашении взносов по кредиту Дебитором / поручителями, применяется обменный курс НБМ, действующий на дату 
погашения взноса, установленную в соответствии с графиком. В случае, если выплата происходит после установленной даты 
погашения, применяется обменный курс НБМ, действующий на дату зачисления денежных средств на банковский счет или в 
кассу Кредитора. 
1.2. Цель кредита: _______ .  
1.3. Срок кредита: _______  месяцев. 
1.4. Комиссия за услуги, предоставляемые в связи с использованием кредита:  

• _______  % начисленный от общей суммы кредита, выплачивается Дебитором на дату предоставления кредита из 
собственных средств или удерживается Кредитором из суммы кредита, указанной в пункте 1.1., в связи с чем Дебитор 
выражает свое согласие; 

• _______  % ежемесячно, начисляется в первый день месяца,  с _______    и выплачивается в соответствии с графиком 
погашения. 

Взимание упомянутой комиссии основывается на вознаграждении в связи с обязательством Кредитора в связи с 
использования кредита Дебитором, а именно: предварительное уведомление Дебитора посредством SMS сообщений о датах 
платежей и задержках оплаты кредита; покрытие расходов, которые несет Дебитор в связи с уплатой взносов по кредиту в 
почтовых отделениях и pos-терминалах; обслуживание в колл-центре и возможность получения оперативной консультации по 
любому вопросу, связанному с предоставленным кредитом; утверждение и поддержание кредитного лимита для Дебитора 
после проведения финансового анализа; проверка кредитоспособности Дебитора и покрытие расходов на доступ к 
государственным реестрам и реестрам бюро кредитных историй (BIC). 
1.5. Процентная ставка по кредиту: _______   % годовых, фиксированная.   
1.6. Обеспечение:  
1.6.1. Предмет залога/ипотеки:  
_______    
 
1.6.2. Личные гарантии, поручительство:  
_______   
1.7. Дополнительные положения: _______  . 
1.8. Процент за задержку предоставления обеспечения: В случае непредоставления обеспечения, предусмотренного 
пунктом 1.7. в согласованный срок или в случае несоблюдения Дебитором условий пункта 8.1., i), Дебитор оплачивает 
Кредитору процентную ставку за задержку (Dobândă de întârziere) в размере  5% годовых, применяемую  _______  , за каждый 

день просрочки, начиная со дня, следующего за датой, согласованной для предоставления обеспечения и до даты 
надлежащего исполнения соответствующего обязательства. 
 

II. Заявления и гарантии 
2.1. Дебитор заявляет и гарантирует следующее: 
a) он юридически учрежден, не является стороной в спорах или административных процессах, которые могут оказать 

негативное влияние на Дебитора, его активы не арестованы и не обременены каким-либо иным образом, и он не имеет 
никаких долгов, кроме тех, что отражены в документах, представленных Кредитору;  

b) он осознает масштабы и последствия обязательств, принятых согласно настоящему Договору, может контролировать 
свои действия, не действует под влиянием ошибки, умышленной вины, насилия или травм и получил необходимые 
консультации перед заключением данного Договора; 

c) Заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает обязательств Дебитора, проистекающих из других 
правовых актов, стороной которых он является или которые применимы к нему каким-либо иным образом; 

d) он не является участником судебных или арбитражных споров, его имущество не арестовано/изъято и не обременено, и 
у него нет никаких других неисполненных долгов или обязательств, кроме тех, которые были доведены до сведения 
Кредитора;  

e) все документы и информация, представленные Кредитору, являются подлинными и действительными, и Дебитор не 
скрыл и не воздержался от раскрытия информации или обстоятельств, которые послужили бы основанием для 
Кредитора отказаться от предоставления кредита или от предоставления такового на условиях, отличных от изложенных 
в настоящем Договоре; 
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f) Дебитор не будет использовать денежные средства для осуществления деятельности, указанной в Списке запрещенных 
видов деятельности, не осуществляет и не будет осуществлять какой-либо из видов деятельности, содержащихся в 
данном списке, размещенном на веб-странице Кредитора, с которым Дебитор был ознакомлен до даты подписания 
настоящего Договора. 

g) положения настоящего Договора не ставят его в невыгодное положение и полностью адаптированы к его потребностям и 
интересам, а также к его финансовому положению, а текст Договора ясен и понятен.  

2.2. Заявления и гарантии, содержащиеся в пункте 2.1 считаются повторяющимися Дебитором в течение всего срока действия 
настоящего Договора со ссылкой на обстоятельства, действительные на тот момент. 
2.3. Настоящим Договором Дебитор заявляет, что он уполномочивает всех поручителей по настоящему Договору, указанных в 
пункте 1.6.2. и 1.7. представлять его интересы в отношении Кредитора, и дает им право запрашивать и выполнять от имени 
Дебитора частичное или полное досрочное прекращение обязательств, вытекающих из Кредитного договора или пересмотр / 
продление кредита, и в связи с этим, право подавать заявки, подписывать дополнительные соглашения к настоящему 
Кредитному договору, подписывать графики погашения кредитов, а также получать Сертификаты, подтверждающие остаток 
кредита (ов) или выполнение обязательства перед Кредитором. 
 

III. Выдача кредита  
3.1. Кредит может быть выдан путем перечисления на счет, указанный Дебитором; в кассе Кредитора, путем выдачи денежных 
средств со счета Кредитора. 
3.2. Кредитор осуществит выдачу кредита после предоставления обеспечения, предусмотренного в пункте 1.6. настоящего 
Договора, если не указано иное. 
3.3. Кредитор может быть освобожден от обязательства предоставить кредит путем прекращения действия настоящего 
Договора, если материальное/финансовое положение Дебитора существенно ухудшится, что может поставить под угрозу 
возврат кредита, даже если ухудшение произошло до заключения настоящего Договора и стало известно Кредитору позже. 
 

IV. Процентная ставка по кредиту 
4.1. За использование предоставленного Кредита Дебитор выплачивает Кредитору проценты в размере, установленном в 
пункте 1.5. настоящего Договора.  
4.2. Проценты начисляются из ____ кредита на основную сумму денежного обязательства, начиная с даты, следующей за 
датой выдачи кредита, до даты его полного погашения включительно, на основании расчетной базы - год состоящий из 365/366 
дней и фактическое количество дней использования соответствующей части кредита. Проценты начисляются и выплачиваются 
в соответствии с графиком погашения, приложенным к настоящему Договору. В случае осуществления досрочных выплат, 
стороны подпишут обновленный график погашения. В случае если Дебитор не подписывает обновленный график погашения, 
это не освобождает его от обязанности осуществлять выплат, на основании сумм, обновленных в учете Кредитора. 
4.3. Размер процентной ставки, установленной в пункте 1.5, может быть изменен Кредитором в зависимости от базовой ставки 
Национального банка Молдовы, уровня инфляции, развития банковского и небанковского финансового рынка. Дебитор будет 
уведомлен в письменной форме об изменениях не менее чем за 10 дней до вступления таковых в силу, соответствующая 
информация будет также размещена на официальном сайте Кредитора. В этой связи Дебитор обязан в указанный выше срок 
подписать с Кредитором дополнительное соглашение, а новая процентная ставка вступит в силу с даты, указанной в 
дополнительном соглашении. В случае если Дебитор не согласен с изменением процентной ставки, до истечения указанного 
выше срока он должен погасить весь остаток кредита и выплатить проценты, начисленные до даты погашения, равно как и 
прочие причитающиеся платежи. Если по истечении срока, указанного выше, Дебитор не осуществил платежи, 
предусмотренные настоящим Договором и не подписал дополнительное соглашение об изменении процентной ставки, 
Кредитор без ущерба для своих прочих прав в соответствии с законом, объявляет о прекращении настоящего Договора. 
 

V. Комиссионные/Расходы  
5.1. В случае пересмотра / продления кредита, Дебитор выплачивает Кредитору в день пересмотра / продления комиссию в 
размере 2% от остатка кредита на дату пересмотра / продления. Комиссия не выплачивается, если срок продлен не более чем 
на 30 дней.  

VI. Пени 
6.1. За невыплату кредита в установленный срок, Кредитор имеет право начислить, а Дебитор должен выплатить Кредитору 
пеню в размере ___%, рассчитанную за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до даты фактического 
платежа. 
6.2. Оплата пени за неисполнение основного денежного обязательства не освобождает Дебитора от исполнения нарушенных 
обязательств и других обязательств, проистекающих из настоящего Договора. 
 

VII. Погашение кредита / Выплата причитающихся платежей  
7.1. Дебитор осуществит выплату кредита в рассрочку в соответствии с графиком погашения, приложенным к настоящему 
Договору, и являющимся его неотъемлемой частью.  
7.2. Дебитор может погасить кредит досрочно полностью или частично, предварительно уведомив Кредитора посредством 
письменного заявления не менее чем за 3 дня, и оплатив комиссию за досрочное погашение в размере __% от суммы кредита, 
погашаемого досрочно. Досрочное погашение может быть осуществлено только в том случае, если у Дебитора нет 
задолженностей по процентам или других сумм, подлежащих выплате в соответствии с настоящим Договором.   
7.3. Датой осуществления выплаты по кредиту и связанных с ним платежей считается: 
a. в случае платежей, выполненных в срок согласно графику - дата, указанная в графике; 
b. в случае досрочных платежей, произведенных в порядке, установленном пунктом 7.2. настоящего Договора - дата 

регистрации письменного заявления Дебитора - плюс 3 дня; 
c. если на счет Кредитора, для оплаты платежей согласно графику, поступают денежные средства в сумме, необходимой 

согласно графику, и Дебитор не подает письменное заявление в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. настоящего 
Договора, соответствующая сумма зачисляется на авансовый счет Кредитора, до даты поступления следующих платежей 
согласно графику. 

7.4. Если дата оплаты выпадает на воскресенье, субботу или выходной день, срок оплаты истекает в первый рабочий день, 
следующий за днями, указанными выше.  
7.5. Если сумма, выплаченная Кредитору, не полностью покрывает задолженность на момент платежа, Кредитор будет иметь 
право определить, порядок распределения полученной суммы. Дебитор выражает согласие со следующим вменением 
платежей: (i) начисленная пеня, (ii) невыплаченные комиссии, (iii) невыплаченные проценты, (iv) непогашенный кредит, (v) 
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текущие комиссии, (vi) текущие проценты, (vii) текущий остаток кредита. 
7.6. Операции по погашению кредита и оплата соответствующих платежей отражаются на кредитном счете. Дебитор 
принимает на себя обязательство ежемесячно проверять правильность операций, произведенных на его кредитном счете, а в 
случае выявления расхождений в информации, предоставленной Кредитором, письменно уведомлять последнего об 
возникших обстоятельствах в течение максимум 3 дней. В противном случае операции, произведенные на счете, будут 
считаться принятыми Дебитором. 

Права и обязанности сторон 
8.1. Дебитор обязуется: 
a) оплачивать кредит, проценты, комиссии и другие причитающиеся платежи в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Договором; 
b) использовать кредит исключительно в целях, указанных в пункте 1.2. По требованию Кредитора представить 

подтверждающие документы об использовании кредита в соответствии с согласованной целью; 
c) незамедлительно информировать Кредитора о любом нарушении заявлений и гарантий, содержащихся в пункте 2.1, а 

также принять все меры для минимизации влияния таких нарушений на выполнение обязательств, вытекающих из 
настоящего Договора; 

d) разрешать, без каких-либо препятствий и в целях исполнения настоящего Договора, работникам Кредитора контролировать 
деятельность Дебитора и предоставлять доступ к принадлежащим ему бизнес-активам. На протяжении исполнения 
настоящего Договора, по запросу, своевременно представлять Кредитору документы и информацию для оценки его 
платежеспособности; 

e) письменно уведомить Кредитора в течение 1 (одного) рабочего дня об изменении названия компании, 
администратора, главного бухгалтера, офиса, банковских реквизитов, ассоциированных лиц, занимающих контрольные 
должности, с представлением подтверждающих документов; 

f) без согласия Кредитора не брать на себя какие-либо денежные обязательства и гарантии для третьих лиц (кредиты, займы, 
залоги / ипотеки, поручительства и т. д.) и не отчуждать свои активы стоимость которых превышает 30% (тридцать) от 
остатка кредита; 

g) незамедлительно информировать Кредитора о любых претензиях третьих сторон, касающихся неисполнения обязательств;  
h) нести расходы по предоставлению обеспечения, предусмотренного в пункте 1.6, включая оплату нотариальных сборов, 

регистрационные расходы, страховые расходы, расходы по оценке заложенного имущества; 
i) по требованию Кредитора в течение 3 рабочих дней предоставить дополнительное обеспечение для гарантии возврата 

кредита; 
j) нести разумные судебные издержки в случае осуществления права на залог / ипотеку и, в зависимости от обстоятельств, 

поручительство. 
8.2. Дебитор имеет право: 
a) по запросу получать у Кредитора расчет процентов, связанных с кредитом, комиссий, пеней; 
b) получить освобождение обеспечения в случае исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора. 
8.3. Кредитор обязуется: 
a) вести учет использования и погашения кредита, а также связанных начисленных и оплаченных процентов; 
b) информировать Дебитора по запросу о начислении процентов, связанных с кредитом, комиссий, пени; 
c) предоставить по требованию Дебитора новый график погашения в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
8.4. Кредитор имеет право: 
a) проверять использование кредита в соответствии с согласованной целью; 
b) проверить фактическое и документальное существование, а также целостность обеспечения по кредиту; 
c) закладывать / уступать третьим лицам свои права, вытекающие из настоящего Договора, без согласия Дебитора или 

переуступить настоящий Договор с согласия Дебитора, выраженного настоящим пунктом, с уведомлением такового для 
вступления в силу; 

d) передавать / уступать / делегировать третьим лицам отношения, судебные разбирательства, вытекающие из настоящего 
Договора; 

e) если гарантии погашения кредита будут сочтены им недостаточными, запросить замену или предоставление 
дополнительных гарантий. 
 

IX. Изменение и расторжение договора 
9.1. Настоящий Договор может быть изменен в письменном виде, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений в 
этих целях, которые впоследствии станут неотъемлемыми частями настоящего Договора. 
9.2. Настоящий Договор, а также вытекающие из него права и обязанности прекращаются: 
a) при полном погашении обязательств сторон; 
b) при расторжении настоящего Договора; или  
c) в других случаях, предусмотренных законодательством. 
9.3. Кредитор может расторгнуть настоящий Договор путем письменного заявления о расторжении, в следующих случаях: 
a) Дебитор или гарант (залогодатель, поручитель и т. д.) стал неплатежеспособным; 
b) Дебитор не выполняет обязательства, вытекающие из других договоров, заключенных с Кредитором или с третьими 

лицами, или из других причин возникновения обязательств;  
c) Дебитор не предоставил согласованные гарантии или уменьшил предоставленные гарантии без согласия Кредитора; 
d) Дебитор не погасил в срок как минимум 2 взноса по кредиту; 
e) Дебитор не выплачивает проценты в установленный срок; 
f) Дебитор использует кредит в нарушение цели, указанной в настоящем Договоре, или не предоставляет Кредитору 

информацию для проверки использования кредита в соответствии с согласованной целью; 
g) заявления и гарантии, указанные в пункте 2.1, а также другая информация или документы, предоставленные Дебитором, 

являются неверными или содержат ложные, или неверные данные; 
h) в других ситуациях, в которых произошло неисполнение Договора Дебитором. 
9.4. Расторжение Договора немедленно приостанавливает использование кредита Дебитором, который обязан выплатить 
Кредитору в течение 15 дней с даты объявления о расторжении, остаток по кредиту и все причитающиеся платежи. 
9.5. В случае расторжения настоящего Договора все действующие на тот момент обязательства, вытекающие из такового, 
остаются в силе и подлежат исполнению. 

X. Разрешение споров 



 

 
 

Исполнитель: ____ 
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10.1. Местом исполнения настоящего Договора является офис Кредитора: MD-2024, бул. Ренаштерий Национале 12, мун. 
Кишинев, Республика Молдова. 
10.2. Любые споры, недоразумения или претензии, возникающие из или в связи с настоящим Договора, разрешаются 
компетентными судебными инстанциями Республики Молдова. 
 

XI. Заключительные положения  
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Кредитором и Дебитором и действует до полного 
исполнения всех обязательств, принятых сторонами по Договору. 
11.2. Уведомления и коммуникация в рамках настоящего Договора осуществляются в письменной форме или с 
использованием электронных средств и считаются полученными при передаче через следующие источники связи: телефон, 
SMS-сообщение, адрес электронной почты, почтовая переписка, официальный веб-сайт. В Договоре Дебитор указывает 
контактные данные: номер мобильного телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес. Кредитор будет использовать 
свои официальные источники связи. Письма и / или другие уведомления считаются доставленными адресату при выполнении 
любого из следующих условий: 
a) когда оно вручено получателю; 
b) когда оно доставлено по почтовому адресу, указанному получателем для этой цели, или, при его отсутствии, по адресу 

получателя юридического лица или по адресу получателя физического лица; 
c) в случае уведомления, отправленного по электронной почте или другими средствами индивидуальной связи, когда к 

нему может получить доступ получатель; или  
d) когда оно доставляется получателю любым другим способом в таком месте и таким образом, дающим получателю 

возможность в разумном порядке получить к нему доступ без промедления. 
11.3. O.C.N. ”MICROINVEST” S.R.L. сообщил Дебитору, что он зарегистрирован в качестве оператора персональных данных 
под номером 0000172-001 в соответствии с Законом № 133 от 08.07.2011. Подписывая настоящий Договор, Дебитор выражает 
свое безоговорочное согласие с тем, чтобы Кредитор собирал, обрабатывал личные данные, относящиеся к Дебитору, а также 
передавал их органам уголовного преследования, а также компаниям по взысканию долгов и / или юридическим фирмам / 
бюро в целях взыскания задолженностей, соответствующее согласие будет действительно в течение всего срока действия 
договора о залоге, и / или, в зависимости от обстоятельств, обязуется проинформировать физические лица, включая 
администратора, партнеров и фактических бенефициаров, о передаче и обработке персональных данных таковых Кредитором 
в соответствии с законом.  
11.4. Если настоящий Договор не предусматривает какой-либо ситуации, Стороны будут руководствоваться положениями 
законодательства Республики Молдова.  
11.5. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. Кредитор хранит свой экземпляр в офисе или в другом месте, указанном в его учредительном акте или 
предусмотренном действующим законодательством. 
 
 

Банковские и фискальные реквизиты. Подписи сторон 

Кредитор: O.C.N. "Microinvest" S.R.L.  
IDNO 1003600053518 
Адрес: MD-2024, мун. Кишинев, бул. Ренаштерий 
Национале 12 
Расчетный счет: MD21AG000000022511323607 
Банк: BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. филиал № 18, 
Кишинев, Республика Молдова 
Банковский код: AGRNMD2X441 
Представитель: ______ 
  
___________________________________________________   
(Подпись) 

Дебитор: Наименование 
IDNO  ______ 
Адрес: ______ 
Телефон: ______ 
Расчетный счет: ______ 
Банк: ______ 
Банковский код: ______ 
Представитель: ______ 
 
____________________________________________________ 
Имя/Фамилия Представителя                                   
(Подпись) 

 


