ДОГОВОР (ОВЕРДРАФТ) № __________
г. Махачкала

" ____ "

2015 г.

ООО КБ «Алжан», именуемый в дальнейшем "Банк", в лице Председателя Правления Нажуева
Дайтбега Гаджиевича. действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое
акционерное общество «______________________________», в лице Генерального директора
__________________________, именуемый в дальнейшем "Клиент", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Банк предоставляет право Клиенту допускать овердрафт с лимитом_________________
________________(_________________________________________________________)
(сумма цифрами и прописью)

рублей на расчетный счет №_____________________. Для учета овердрафта Банк открывает Клиенту
ссудный счет № ___________________________.
2. Клиент обязуется вернуть основную сумму долга в срок до " ___ "
2015 г.
(включительно).
3. Клиент обязуется уплатить Банку следующие проценты за пользование овердрафтом на
остаток ссудного счета № ______________________________:
____% (_____________) годовых начиная с даты наступления овердрафта и до даты погашения
овердрафта, установленной п. 2 настоящего договора;
4. При наступлении срока погашения овердрафта, срока уплаты процентов, а также в случае
образования просроченной задолженности по возврату предоставленного Клиенту овердрафта (его
части) и/или процентов за пользование им в соответствии с п. 3 настоящего договора Банк имеет право
самостоятельно взыскивать указанные выше просроченные суммы, в том числе путем безакцептного
списания с расчетного счета Клиента N ______________________________.
5. Банк начисляет проценты по овердрафту по указанной выше ставке по состоянию на
последний день периода кредитования заёмщика (период кредитования - период, начинающийся с
даты предоставления Овердрафта и заканчивающийся датой полного погашения Овердрафта
включительно). В срок не позднее чем в последний рабочий день периода кредитования Клиент обязан
оплатить Банку проценты за пользование овердрафтом.
7. Остальные отношения между Банком и Клиентом регулируются договором банковского счета
б/н. от " ___ " ____ 2015 г. с Открытым акционерным обществом «________________________»
и остаются без изменений.
8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, вступает в
силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Клиентом своих
обязательств по овердрафту.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Банк:
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Алжан»,
Республика Дагестан, город Махачкала, улица Юсупова, дом 38; ОГРН 1020500000157, ИНН
0541011313, КПП 054101001; БИК 048209797, к/с 30101810200000000797 в Отделении – НБ
Республики Дагестан.

Заемщик:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Банк:
Председатель Правления

______________/Д.Г.Нажуев
М.П.

Заемщик:
______________________
______________________
______________________
_____________/_____________________
М.П.

