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ввЕдЕниЕ

дктуальностъ рассматриваемой темы состоит в том, что современное

кредитование является одним из важнейших факторов развития экономики

любой страны. Практически все предприниматели в своей повседневной

хозяйственной деятелъности сталкиваются с одной из самых расгIространенных

кредиторов, либо заемIциками.

понятие договора кредита широко используется в юридической науке и

правоприменительной практике, что обусловлено распространенностью данного

договора в гражданскоN{ обороте.

объектом анализа настоящей работы является договор кредита как

теоретическая категория и как правовое явление социальной действителъности.

Предметная направленность определяется выделением и изучением, в

рамках заявленной темы, нормативно-правовых источников.

основная цель данной работы является исследование кредитного

договора, его правовая природа, признаки кредитного договора.



1 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

1.1 Понятие и предмет кредитного договора

в процессе хозяйственной деятельности из-за временного недостатка

собственных средств у граждан возникает потребность привлечения заемных

средств для покрытия текущих затрат либо для капиталъных вложений. Одним

из основных гrутей удовлетворения потребностей в денежных средствах является

получение их по кредитному договору. По кредитному договору банк обязуется

предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях,

предусмотренньж договором, а заемщик обязуется возвратить сумму и уплатитъ

проценты на нее.

основным источником привлечения денежных средств гражданами и

организациями является банковское кредитование. Банки являются

посредниками на рынке капитала. они привлекают временно свободные

денежные средства одних лиц и предоставляют их другим лицам, нуждаюrцимся

в заемных средствах. отношения банков с клиентами регулируются кредитным

договором.

правовое регулирование отношений по кредитному договору

осуществляется Гражданским кодексом РФ (части 1 и 2), законодательными

актами Российской Федерации, приказами Банка России и ДР. С ВВеДеНИеМ В

действие частей 1 (с 01.01.95 r,) и 2 (с 0i.OЗ.9б г.) Грах<данского кодекса

Российской Федерации регулирование кредитных отношений былО выделено В

качестве самостоятелъной разновидности договора займа. ГIредусмотрено, что к

отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные

положениями о договоре займа, если иное не предусмотрено правиламИ О

кредите в Гражданском кодексе и не вытекает из существа кредитного договора.

определение кредитного договора дано в ст. 819 Гражданского кодекса

Российской Федерации. Кредитный договор есть соглашение, по которому банк



или иная кредитная организация обязуется предоставить денежные средства

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик

обязуется возвратить полу{енную денежную сумму и уплатитъ проценты на Нее.

Отношения по кредитному договору регулируются параграфом 2 главы 2

Гражданского кодекса РФ, а также параграфом 1 этой главы, нормы коТороГо

гIосвяrцены договору займа, так как договор займа является кредитной сДелКОЙ.

Помимо этого кредитного отношения регулируются и самим креДиТныМ

договором.

Кредитный договор считается заключенным с момента передачи ДенеГ

заемщику, если сторона по договору не обусловили представления креДиТа

наступлением каких-либо иных условий. В этом случае оченъ важно, чтобы в

договоре было указано на то, что подразумевается под ((моментом переДаЧИ

денег))] так как именно с этого момента у сторон возникают определенные Шрава

и обязанности по данному кредитному договору. Местом заклЮчениЯ

кредитного договора является место жительства гражданина Или Место

нахояtдения банка, предложившего заключить такой договор.

fiенежные средства считаются врученными заемщику с момента

фактического поступления во владение заемщика в месте заключения доГоВора.

Так, в случае если кредит выдается физическому лицу для

потребительских нужд, то денежные средства должны быть вручены наличныМИ

в месте его жительства. В договоре с физическим лицом можеТ бытЬ

предусмотрено и получение денег в безналичном порядке, то естЬ с МОМеНТа

гIоступления денег на указанный гражданином счет в банке.

Банки или иная кредитная организация должны по характеру свОеЙ

деятельности предоставить денежные средства в кредит каждому, кто К Ним

обратится при соблюденииим требований банка.

Кредитный договор должен быть закJIючен в письменной форме,

Несоблюдение писъменной формы влечет его недействительность.

На практике кредитные отношения оформляются банком и клиентоМ

путем подписания единого документа _ кредитного соглашения.



Особенностью кредитных правоотношений является обеспеченностъ

кредита. В качестве своевременного возврата кредита банки принимают залоГ,

Irоручительство и т.д.

В последнее время определенное распространение полr{ило кредитование

физических лиц под з€lJIог приобретаемой ими дорогостоящей техники, МебеЛи,

автомооилеи и т.д.

Кредитный договор считается заключенным при соблюдении ДВУх

условий: первое - соблюдение его формы и второе - достижении по всем его

сушественным условиям.

При этом супlественными являются следуюшие условия:

- о предмете договора;

* получение процентов по кредитному договору;

- все те условия, относительно которых по заявлению одной иЗ сТорон

настаивали на нотариальном удостоверении кредитного договора, хотя По Закону

этого не требуется.

Несоблюдение этих условий влечет за собой признаки ДоГоВора

незаключенным.

Каждый банк должен иметъ четкyю и детально проработанную шроГраММУ

условия выдачи кредитов разным категорияN,I заемщиков (гrредельные раЗМеры

развития кредитных операций, в которой формируются цели, принципы и

руководствуется

россии и его

ссуд, требования к обеспечению и погашению и т.д.) При выдаче ссуд

физическим лицам Сбербанк Российской Федерации

<Правилами кредитования физических лиц Сбербанком

тшательно изучает все представляемые заемщиком документы (заявку клиента,

изучить кредитную историю клиента - заемщика, провести анализ по вопросу

наличия или отсутствия задолженности по обязательствам клиента - заемщика,

проверить наличие и качество обеспечения (залог, поручительствО и Т.Д.).

важньiм этапом в ходе подготовки к подписанию кредитного договора является
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оценка кредитоспособности клиента - заемщика и риска, связанного с выдачей

кредита.

При решении вопроса о целесообразности выдачи кредитных средств

заемщику свое заключение по данному вопросу должны представить

специ€l,тисты следующих направлений: кредитный инспектор, юрист, инспектор

службы экономической безопасности, экономист. Исходя из этого, кредитный

комитет банка принимает соответствуюшее решение о возмояtности или

невозмо}кности предоставления заемщику кредита. В случае положительного

решения, заемщику об этом сообщается и затем стороны приступают к

оформлению кредитного договора.

Оформление кредитного договора осуществляется путем заключения

ме}кду банком и его клиентом соответствующего договора, отвечающего

требованиям Гражданского кодекса Российской Федерашии и содержащего

основные условия предоставления и погашения размешаемых банком денежных

средств ежеквартально.

Предметом кредитного договора являются денежные средства, которые

предоставляются заемщику с условием их возвратности и уплаты процентов на

эту сумму.

Кредитный договор, как отмечалось ранее, является возмездным. Вместе с

тем, необходимо отметитъ, что начисление процентов на предоставляемую

заемщику сумму денежных средств по кредитному договору начинает

производиться не с момента заключения кредитного договора между сторонами,

а с момента поступления кредитных средств на счет заемщика, то есть проценты

выплачиваются за время реального пользования кредитными суммами (ст. В 19

ГК РФ часть вторая).

Что касается размера кредита, обеспечения условий погашения и других

условий, то они определяются сторонами в договоре. Щенежные среДсТВа

выражаются в рублях, так как рубль является законным платежным средством,

обязательным к приему на всей территории Российской Федерации (ст. I40,З|7

ГК РФ часть первая). В связи с этим предметом кредитного договора являются
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объекты гражданских прав, которые могут свободно отчужДаТЬСЯ ИЛИ

переходить от одного лица к другому в порядке правопреемства (наслеДОВаНИе)

либо другим способом,

1.2 Структура кредитного договора, его форма и условия

Согласно действующему законодательству кредитный договор должен

быть заключен в письменной форме, в противном случае он булет ПРИЗНаН

недействительным. Сrруктура кредитного договора законом не

регламентируется, и на практике он, как правило, имеет следующие разделы:

1) вводная часть;

2) обrцие положения;

З) предмет договора;

4) условия предоставления кредита;

5) условия и порядок расчетов;

6) права и обязанности сторон;

7) прочие условия;

8) юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

Зарубежный и российский опыт свидетельствуют о необходимости саМоГО

ответственного отношения партнеров к разработке и заключению доГоВора.

Именно от умения грамотно составить договор зависит успех сделки, В ДанНОМ

случае операции по предоставлению кредита, его использованию И Погашению.

В странах с развитой рыночной экономикой ни один уважаЮЩий Себя

банкир или предпринимателъ не подпишет договор, в составлении котороГо (а вО

многих случаях и его экспертизе) не участвовал опытный юрист. Очень ЧасТО

юридически безграмотный договор, составленный в России, Не ПОЗВОЛЯеТ

адвокату заrцитить в суде законные интересы клиента, самостоятельно

подготовившего такой документ или безоговорочно подписавшего тот, КОТОРЫЙ

предложил ему партнер.



и место

отношений

заключения

<В практике предоставления банками кредитов, как ни в какой другой

области экономики, приходится стапкиваться с монопольным положением

одной из сторон, а именно - банка, поэтому их кредитные договоры rrрактиЧески

унифицированы и по сути своей не оставляют заемщику возможности выбора

наиболее приемлемы для него условий>>. С этим утверя(дением в целом неЛЬЗя Не

согласиться. Однако не так уж редки случаи, когда банк при подготоВке и

заключении кредитного договора вынужден учитывать позицию заемrцика.

Это происходит в том случае, когда банк заинтересован в сохраненииИЛИ

привлечении новых крупных партнеров.

Все кредитные договоры имеют более или менее похожую структуру.

Кредитный договор открывается вводной частью, в которой зафиксированы Дата

подписания сделки. Пространственно-вреN{енные координаты

сторон устанавливаются по фактическому времени и месту

договора. Однако решающее значение правового акта имеет не дата

его подпиQания, а дата фактического исполнения кредитором своих договорныХ

обязательств. Но этот вопрос булет подробно рассмотрен при анализе ДрУГИх

разделов кредитного договора.

Во вводной части говорится о ((сторонах)) сделки: кКредиторе> И

<Заемш]ике>, Здесь следует обратить внимание на правилъное написание ЭТИх

понятий и отказаться от каких-либо сокращений. Критерием в этом сЛуЧае

должны служитъ официапьные наименования сторон, указанные В

свидетельствах о регистрации и выдаче лицензии. К тому же знакоМСТВО С

подобными документами позволит кредитору убедиться в том, что ЗаеМЩИК

действительно является юридическим лицом и осуществляет свою деяТеЛънОСТЬ

на законном основании. Все это кажется лишним в условиях, при которых В

кредитные отношения в России не так уж редко вступают стороны, которые еЩе

не получили лицензии илиу которых она была отозвана.

пр" заключении кредитного договора стороны должны внимателъно

следить за тем, чтобы этот документ был подписан со стороны партнера лицом,



имеюrцим на то законное право. В этом случае следует руководствоваться

- органы юридического лица;

- поверенные;

- коммерческие представительства.

приведенные цоложения о лицах, уполномоченных заключатъ кредитные

соответствующими статьями ГК РФ и решениями Высшего арбитраЖНОГО СУДа.

среди Лиц, уполномоченных заключать кредитные договоры, можно

выделить:

договоры, представляются весьма актуальными в свете рассмотрения

многочисленных дел (связанных с невыполнением подобных сделок), которыми

переполнены суды различных инстанций.

например, довольно часто возникают споры в случае, если кредитные

договоры подписаны отделениями и филиалами банков от своего имени, а не от

имени головного банка - юридического лица. Щело в том, что отдеJIения и

филиапы не являются юридическими лицами и в принципе не имеют права от

своего имени совершать какие-либо сделки. Однако Высший арбитражный суд

дал исчерпывающие разъяснения по этому вопросу в октябре 1995 г., отметив,

что кредитные договоры, подписанные отделениями и филиалами, не

аннулируются, если у них имеются правилъно оформленные доверенности от

вышестоящих банков - юридических лиц.

необходимо подчеркнуть, что подписание кредитного договора со

стороны юридического лица-заемщика, не имеющего соответствующих

полномочий, само по себе не всегда влечет признание кредитного договора

недействителъным. Щело в том, что заемrцик может одобрить заключенную

сделку после ее подписания Это порождает у заемщика соответствуюIцие права

и обязанности перед банком-кредитором, Такое последующее одобрение может

быть выражено двумя способами:

а) совершение действий, которые будут признаны как гIоследующее

одобрение сделки;

б) подтверх(дение сделки в письменной форме.
10



Щоговор считается заключенным, когда сторонами достигнуто согласие по

всем его существенным условиям.

Первым среди существенных условий ГК РФ называет предмет договора.

Именно в этом разделе фиксируется договоренность сторон о сумме кредита.

Сумма кредита определяется финансовыми потребностями и

возможностями кредитора и заемщика и чаще всего носит индивидуальный

характер. Однако рынки ссудного капитала, как и все рынки, тяготеют к

унификации потребительских качеств основных предметов торговли, в данном

случае денег. На этих рынках наблюдается заключение стандартных по сумме

сделок на 1 00, 500 млн. руб. или 1, 5, 1 0, 100 N{лрд.руб. Подобная стандартизация

сумм сделок связана со стремлением банков диверсифицировать кредитные

риски путем дробления крупных сумм на более Nlелкие. К тому же более мелкие

суммы, унифицированные по размерам, часто отвечают лимитам средств, с

которыми оперируют дилеры и ниже которых операционные расходы по

кредитованию перестают окупаться.

К существенным условиям сделки относятся, помимо суммы кредита, и

другие условия, в том числе сроки и цели кредита.

В договоре фиксируется срок сделки, который определяет временные

границы пользования кредитными средствами, погашения основной суммы

кредита и процентов.

В соответствии с положениями ГК РФ срок кредита наступает на

следующий день после календарной даты с момента заключения договора.

1.3 Стороны кредитного договора

Основной особенностью кредитного договора является его субъектный

состав: с одной стороны такого договора обязательно выстугIает банк илииная

кредитн€ш организация, имеющЕuI соответствующую лицензию. В нашем случае

- Сберегательный банк Российской Федерации.
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Сберегательный банк РФ обладает рядом специфических черт:

привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц,

размеш{ение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях

возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов

физических и юридических лиц, В учредительных документах банка обязателъно

дол}кно бьтть указание на переченъ осушествляемых банком услуг (ст.52 ГК РФ

часть первая, ст. ст. 5, 10 ФЗ (О банке и банковской деятельности>).

В законе стороны кредитного договора четко обозначены. Это банк или

иная кредитная организация, имеюrцая лицензию Банка России и заемщик,

получающий денежные средства для предпринимательских или

потребительских целей. Это оботоятельство является отличительной чертой

кредитного договора от других договоров гражданско-правового значения.

Права и обязанности сторон по кредитному договору.

По кредитному договору одна сторона (банк или иная кредитная

организация), обязующаяся предоставить денежные средства (кредит),

называется кредитором, а сторона (гражданин или юридическое лицо),

обязуюrцаяся возвратить полученную денежную cy},{]\,Iy и уплатить проценты на

нее, - заемщиком - ст. 819 ГК РФ часть вторая, Кредитный договор является

двухсторонним, так как обязанности возникают не толъко у заемщика (возврат

полученной ссуды и уплата процентов на нее), но и у кредитора (предоставление

денежных средств в размере и на условиях, предусмотренных договором).

Нарушение обязанностей, шредусNIотренных для сторон по кредитному

договору, влечет ответственность как кредитора, так и заемщика в форме

возмещения убытков, а поэтому в кредитном договоре обязательно необходимо

прописать все права и обязанности сторон, и прежде всего кредитнъiй договор

должеi{ в себя включатъ условия о сумме кредита, объектах кредитования) сроке

возврата кредита, проценте, залоге и др.

По кредитному договору заемщик обязуется возвратить полученНУЮ

денежную сумму и уплатить проценты на нее, т.е. размер процентов по

кредитному договору, порядок их уплаты, сроки являются существенными
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условиями. Это означает, что если эти условия не определены в кредитном

договоре, то кредитный договор может быть признан недействителъным,

кредитный договор всегда является возмездным. Поэтому заемщик обязан

по договору уплатить проценты. Как правило, эти проценты включают в себя

ставку рефинансирования Банка России (стоимостъ кредитного ресурса) и

вознаграждение самого кредитора (банковскую маржу). При этом банк не вправе

в одностороннем порядке изменить проценты] за исключением случаев,

предусмотренных федеральным законом или договором. Порядок уплаты

процентов зависит от срока договора и фиксируется в нем. Как правило, заемщик

должен уплачиватъ проценты по кредиту ежемесячно,

заемщик по кредитному договору обязан соблюдать целевое

использование полученных по кредиту денежных средств. Пр" нарушении

заемщиком этого условия кредитного договора банк вправе требовать от

заемrцика досрочного возврата кредита и оплаты причитающихся процентов,

если иное не предусмотрено договором,

в случае если согласно условий договора залога, предоставляемого в

качестве обеспечения по кредиту, залоговое имушество остается у залогодателя

(заемщика), последний обязан немедJIенно уведомить другУю сТорОНУ О

возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества,

наличие и сохранность заложенного по кредиту имущества проверяется

банком в соответствии с условиями договора.

при невыполнении заемщиком 1rредусмотренных кредитным договором

обязанностей по обеспечению возврата суммы кредита, а также при утере

обеспечения или ухудшения его условий по обязательствам, за которые

займодавец не несет ответственности, банк вправе потребовать у заемrцика

уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором (ст,

8lз гК РФ частЬ вторая). Отсутствие яtестокого контроля над расходованием

кредитных средств в конечном итоге приводит к невозврату кредита,

согласно условий кредитного договора, банк обязан предоставитъ

заемrцику денежные средства в размере, в срок и на условиях, предусмотренных
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договором. У банка есть право откаЗаться от выдачи кредита при наJIичии

информации о том, что кредит не будет возвращен в предусмотренный срок.

Как правило, в банковской практике установлено, что клиент оТВеЧаеТ За

целевое исполъзование предоставленной суммы кредита. В случае нарушения

заемщиком этого требования банк вправе потребовать возврата досрочно суммы

кредита и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено

договором.

стороны в случае невыполнения взятых на себя обязателъств по

кредитному договору несет ответственность согласно

гражданского законодательства. По I\,{нению многих юристов,

требованиям

основной формы ответственности по кредитным обязательствам является

дополнительной санкцией. Кредитор вправе требовать возмещения убытков,

причиненных ему во всех случаях, в отлиLIие от неустойки. Понятие <убыток>

включает в себя как реальный ущерб и упушенную выгоду. Принцип полного

возмешения убытков действует, если иное не предусмотрено законодательством.

что касается неустойки, то в кредитном договоре предусмотрено начисление

повышенных процентов, что по сути и является неустойкой.

Особое внимание при изучении вопроса ответственности сТорОН ПО

кредитному договору необходимо уделить последствиям просрочки должником

исполнения денежного обязательства. ответственность сторон в случае

неисполнения обязательств по кредитному договору может быть возложена как

на заемrцика, так и на кредитора.

Согласно ст. з95 гк рФ часть первая, в случае неисполнения или

просрочки исполнения денежного обязательства, в силу которого на должника

возлагается обязанность уплатить деньги, подлежат уплате проценты на сумму

этих средств. При расчете подлежаших уплате годовых процентов по ставке

рефинанСированиЯ Банка РоссиИ числО дней В гОДу принимается равным

соответственно 360 и 30 дням в месяце, если иное не установлено соглашением

сторон. Проценты начинаются до момента фактического исполнения денежного

обязателъства, согласно условиям о порядке платежей и формы расчетов и

в качестве
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положений ст.316 ГК РФ часть первая о месте исполнениrI денежного

обязательства. При взыскании суммы долга в судебном порядке и при отсУТсТВии

в договоре соглашения о р€вмере процентов, суд сам вправе определить размер

1^rетной ставки банковского процента, которую надо применrIть. ПомиМо этоГо,

кредитор вправе обратитъся в арбитражный суд с заrIвлением о возбуждении

производства по делу о несостоятельности заемшика. К имущесТвеннОй

ответственности за неисполнение своих обязанностей может быть приВлечен и

кредитор.

Например, в случае немотивированного отказа от предоставления кредита,

шредоставление кредита в меньшей суплме, или с нарушением сроков.

Таким образом, при заключении кредитного договора следует тщательно

изучитъ изло>ttенные в договоре права и обязанности сторон для предотвраЩенИя

неблагоприятных последствий в дальнейшем. Кредитор заемщик должны ЧетКО

представлять для себя последствия невыполнения взятых насебя обязательств.

К сожалению, на практике очень часто встречаются случаи когда какая-

либо из сторон по договору (как правило заемщик) в случае взятых на себя

обязательств, начинает ссылаться на непредвиденные обстоятельсТВа, на

невнимательное изучение договора,или на сложную финансовую обстановкУ в

целом по стране.

Эти доводы не являются убедительными, и в это]ч{ случае виновная сторона

должна нести ответственность в соответствии с условиями кредитного договора,

<<Согласно ст. 81 1 п. 1 ГК РФ, часть первая, в случае невозвращения заемЩикоМ

в срок суммы займа, на эту сумму подлежат уплате проценты, в порядке и

размере, предусмотренных ст, З95 п. 1 ГК РФ часть первая, со дня, когда она

должна быть возвращена, до дня ее возвращения кредитору независимо оТ

уплаты процентов, предусмотренных ст. 809 ГК РФ, (часть первая).

Проценты, предусмотренные ст. З95 ГК РФ (часть первая) за неисПолнеНИе

или просрочку исполнения денежного обязательства, погашаются ПосЛе СУММЫ

основного долга" Проченты, предусмотренные ст. 81 1 ГК РФ, явлЯЮТСЯ МеРОЙ

гражданско-правовой ответственности и эти проценты начисляются на СУММУ
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кредиторской задолжеI{ности без учета начисленных на день возврата ПрОценТОВ

за пользование заемными средствами.
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2 СУЩЕСТВЕННЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛОВИЯКРЕДИТНОГО
договорА

Один из основных моментов, на который обращают внимание стороны,

составляя договор, - это его существенные условия. В соответствии со ст.4З2

Гражданского кодекса Российской Федерации договор считаеТся

незаключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих спучаях

форме не достигнуто соглашение по всем сушественным условиям договора.

Существенными условиями любого договора являются слеДУЮrцИе

условия: условие о предмете договора; условия, которые названы в законе или

иных правовых актах как существенные или необходимые для ДоГоВороВ

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной

из сторон допжно быть достигнуто соглашение,

Щля всех видов договоров существенным условием договора является его

предмет. Предметом кредитного договора булут денежные средства в

определенной валюте и их сумма. Если соответствующая сумма не бУлет

закреплена в кредитном договоре, он будет считаться незаключенным.

В Постановлении Федерального арбитражного суда N4осковского окрУГа

от 21 сентября 2000 г. N КГ-А40l4228-00 сулебная инстанция указала, что исходя

из положений ст. 8l9 ГК РФ существенными условиями кредитного договора

являются размер и условия выдачи кредита, срок, на который предоставляются

кредитные средства, проценты за пользование кредитом.

На отнесение процентов по кредиту к существенным условиям указывапо

Постановление Федерального арбитражного суда N4осковского окрУГа от 28

сентября 2004 г, N КГ-А4018454-04. Однако некоторые авторы считают, что при

отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется

существуюrцей в месте нахождения банка ставкой банковского процента

(ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком основной суммы долГа

или его соответствующей части (ч. 1 ст, 809 ГК РФ).

Сулебная практика не относит штрафные проценты к сущесТВеннЫМ
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К существенным усповиям кредитного договора также относят срок, на

который предоставляются денежные средства. Так, срок как сущесТВеННое

условие был назван в Постановлении Федерального арбитражного сУДа

N4осковского округа от 16 сентября 200З г. N КГ-А4016610-0З.

С лругой стороны, в соответствии с материалами ПостановленИя

Федерального арбитражного суда N4осковского округа от 18 иЮня 200З Г. N КГ-

А4OlЗ7 55-03: упомянутый кредитный договор (п. 6. 1) прекращает свое деЙствие

в связи с его исполнением, произведенным надлежащим образом, или По ДРУГИМ

предусмотренным нормативными актами основаниям. Таким образом, СРОК

исполнения обязательства заемщика договором не установлен.

В силу пункта ] статьи 810 ГК РФ случаях, когда срок возврата договором

не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна

быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня преДЪЯВЛеНИЯ

заимодавrlем требования об этом, если иное не предусмотрено договором,

Таким образом, спорный кредитный договор является договором со

сроком исполнения до востребования.

Соответственно, согласно вышеуказанному постановлению кредИтНЫЙ

договор считается заключенным, даже если в нем не указан срок его Исполнения.

В подтверждение этого подхода моN(но также сослаться на Положение ЩБР

от 31 августа l998 г. N 54-П о порядке предоставления (размещения) кредИТныМИ

организациями денежных средств и их возврата (погашения).

В соответствии с пп. 4 п. З.1 Положения в случаях, когда догоВОРОМ На

предоставление (размещение) денежных средств не установлен срок ВоЗВРаТа

клиентом - заемщиком суммы основного долга либо указанный срок оПРеДеЛеН

моментом востребования (наступлением условия/события), то воЗврат СУММЫ

основного долга должен быть произведен клиентом-заемщиком в ПОРЯДКе,

определенном настоящим пунктом, в течение 30 ка,тендарных Дней СО ДНЯ

предъявления банком-кредитором официалъного требования об этом (не позднее

сJlедующего рабочего дня за днем наступления условияlсобьlтия), еслИ ИНОй СРОК

не предусмотрен соответствуюц]им договором.
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Факультативными признаются условия, согласование которых не яВляеТСЯ

обязательным и не влияет на факт заключения трудо-вого договора. Эти УслоВия

весъма разнообразны. К ним, например, относятся условия об исПЫТаНИИ, О

неразглашении охраняемой законом тайны (госуларственной, слУжебНОй,

коммерческой и иной), об обязанности работника отработать после обУчеНИЯ Не

менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет

средств работодателя, а также любые иные условия.

Включение в трудовой договор факультативных условий всецеЛо ЗаВИСИТ

от усмотрения сторон. Как уже отмечацось, их несогласование не влияеТ на факт

заключения договора: для того чтобы последний считался ЗаклЮЧеННЫМ И

возникло трудовое правоот-ношение, достаточно согласования лишь всех

суцдественных условий договора. Вместе с тем, если хотя бы одна из сторон

настаивает на включении в договор того или иного факультативноГо УСЛОВИЯ И

лишь в этом случае соглашается выполнятъ соответствующие Трудовые

обязанности, такое условие становится существенным. Например, рабОТНИК

соглашается занять предлагаемую eN{y должность лишь ПрИ УСЛОВИИ

предоставления ему хtилья. Условие о предоставлении жилья по ЗакоНУ Не

относится к числу суrцественных, однако становится таковым в силv заявления

ра-ботника о необходимости его согласования, Таким образом, хотя ЗакОн ПряМО

и не говорит об этом, существенными условиями трудового договора СЛеДУеТ

считать и те условия, на согласовании которых настаивает одна из Сторон.

!еление условий на существенные и факультативные имеет практическое

знаLIение лишь на стадии заключения трудового договора, посколъку определяет,

в каком случае договор считается заключенным, а в каком нет. После же того,

как труловой договор заключен, все его условия приобретают РаВНУЮ

юридическую силу, и исполнение их обязательно независимо от того, являются

они существенными или факулътативными. Любые условия заключенного

трудового договора могут быть впосrtедствии изменены, как правило, только по

согJIашению сторон в гIисьменной форме.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Непременным требованием современной системы кредитования является

требование целевого характера кредита, полноты и срочности возврата ссуд, их

обеспеченности.

Суrчественным признаком современной системы кредитов ания является ее

договорная основа.

Но при всей своей доходности кредитная операция в условиях

экономического кризиса, спада производства, банкротства предприятийявляется

наиболее рискованной,

Специфика современной практики кредитования состоит, однако, в том

что российские банки в ряде случаев не обладают единой методической и

нормативной базой организации кредитного процесса, Старые банковские

инструкции, регламентирующие кредитные операции и сориентированные на

распределителъную систему, оказались неприем,цемыми для условия рынка.

Ситуачия такова, что каждый коплrtерческий банк поэтому, исходя из

своего опыта, вырабатывает свои подходы, свою систем кредитования) хотя

совершенно очевидно, что есть непреложные общие организационные основы,

отражающие международнътй и отечественный опыт и позволяюшIие банкам

существенно упорядочить свои кредитные отношения с клиентом, улучшить

возвратностъ ссуд.
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