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Станционно-беговая игра «Побег из долговой ямы» - станция «Корректор» 
 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 1_____ 

г. ____________________ ___________________________«___» ______________ _______ г.  
________________________________________ в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и 

________________________________________ в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудозаемщик», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем:  

1. Банк предоставляет Ссудозаемщику кредит на ________________________________________ (цель кредита). 

2. Общий размер кредита - ________________________________________ рублей рублей. 

Кредит предоставляется на оплату ________________________________________. 

3. Ссудозаемщик обязуется погасить кредит до «___»______________ _______ года. 

Погашение ссуды осуществляется путем ______________. При непоступлении средств в погашение кредита в 
указанный срок задолженность по ссуде, включая проценты, вносится на счет просроченных ссуд и списывается со 
счета № _______ в ______________ банке. 

4. За пользование кредитом Ссудозаемщик вносит плату в размере _______% годовых. 

Проценты начисляются и взыскиваются Банком ежемесячно после _______ числа каждого месяца в беспорном порядке 
инкассовым поручением с расчетного счета Ссудозаемщика. 

Отсчет срока по начислению процентов начинается с даты выдачи средств со ссудного счета и заканчивается датой 
зачисления средств в погашение кредита на ссудный счет Ссудозаемщика. 

В случае непоступления на счет Банка средств в погашение причитающихся со Ссудозаемщика процентов до _______ 
числа следущего месяца причитающиеся со Ссудозаемщика проценты по кредиту считаются как несвоевременно 

оплаченные. 

В случае нарушения срока погашения кредита и уплаты процентов Банк взыскивает штраф в размере _______% от 
непогашенной суммы задолженности кредита за каждый день просрочки. 

5. Ссудозаемщик обязуется исполнять следующие обязательства: 

- предоставить в Банк для оформления и выдачи кредита следующие дакументы, оформленные в соответствии с 
действующей банковской практикой: 

- устав, баланс, свидетельство о государственной регистрации; 

- срочное обязательство по сумме и сроку погашения кредита; 

- карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную в установленном порядке; 

- использовать полученную ссуду на предусмотренные договором цели, своевременно погасить полученный кредит 
вместе с начисленными процентами, предоставить Банку право контролировать целевое использование кредита. 

При нецелевом использовании кредита, а также невыполнении других условий договора Банк вправе предъявить ссуду 
к досрочному взысканию. 

6. Банк, руководствуясь предметом договора, обязуется ежемесячно начислять проценты за пользование кредитом и 
взыскивать их с расчетного счета Ссудозаемщика инкассовыми поручениями. 

7. Разногласия, возникающие в процессе выполнения условий данного договора, предварительно рассматриваются 
сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения с оформлением двустороннего протокола рассмотрения. 

При невозможности урегулирования споров и разногласий путем двустороннего соглашения они передаются на 
рассмотрение в органы арбитражного суда или суда. 

8. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
письменного на то согласия другой стороны. 

9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: первый и третий хранятся в Банке, второй - у Ссудозаемщика. 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до прекращения отношений по нему. 

Все приложения к договору являются его неотемлемой частью. 

Всякие изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

Действие настоящего договора может быть прекращено односторонне и по предварительному извещению 
Ссудозаемщика при условии, что он полностью вернет ссуду вместе с процентами по ней. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения абязательств по договору, обязана (не позднее _______ 

дней с момента их наступления) в письменной форме уведомить другую сторону для принятия соответствующего 
решения. 

 



Станционно-беговая игра «Побег из долговой ямы» - станция «Корректор» 
 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 2_____ 

г. ____________________ ___________________________«___» ______________ _______ г.  
________________________________________ в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и 

________________________________________ в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудозаемщик», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем:  

1. Банк предаставляет Ссудозаемщику кредит на ________________________________________ (цель кредита). 

2. Общий размер кредита - ________________________________________ рублей рублей. 

Кредит предоставляется на оплату ________________________________________. 

3. Ссудозаемщик обязуется погасить кредит до «___»______________ _______ года. 

Погашение суды осуществляется путем ______________. При непоступлении средств в погашение кредита в указанный 
срок задолженность по ссуде, включая проценты, вносится на счет просроченных ссуд и списывается со счета № 
_______ в ______________ банке. 

4. За пользование кредитом Ссудозаемщик вносит плату в размере _______% годовых. 

Проценты начисляются и взыскиваются Банком ежемесячно после _______ числа каждого месяца в бесспорном 
порядке инкассовым поручением с рассчетного счета Ссудозаемщика. 

Отсчет срока по начислению процентов начинается с даты выдачи средств со ссудного счета и заканчивается датой 
зачисления средств в погашение кредита на ссудный счет Ссудозаемщика. 

В случае непоступления на счет Банка средств в погашение причитающихся со Ссудозаемщика процентов до _______ 
числа следующего месяца причитающиеся со Ссудозаемщика проценты по кредиту считаются как несвоевременно 
оплаченные. 

В случае нарушения срока погашения кредита и уплаты процентов Банк взыскивает штраф в размере _______% от 
непогашенной суммы задолженности кредита за каждый день просрочки. 

5. Ссудозаемщик обязуется исполнять следующие обязательства: 

- предоставить в Банк для оформления и выдачи кредита следующие документы, оформленные в соответствии с 
действующей банковской практикой: 

- устав, баланс, свидетельство о государственной регистрации; 

- срочное обязательство по сумме и сроку погашения кредита; 

- карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную в установленном порядке; 

- использовать полученную ссуду на предусмотренные договором цели, своевременно погасить полученный кредит 
вместе с начисленными процентами, предоставить Банку право контролировать целевое использование кредита. 

При нецелевом использовании кредита, а также невыполнении других условий договора Банк вправе предъявить ссуду 
к досрочному взысканию. 

6. Банк, руководствуясь предметом договора, обязуется ежемесячно начислять проценты за пользование кредитом и 
взыскивать их с расчетного счета Ссудозаемщика инкассовыми поручениями. 

7. Разногласия, возникающие в процессе выполнения условий данного договора, предварительно рассматриваются 
сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения с оформлением двустороннего протокола рассмотрения. 

При невозможности уригулирования споров и разногласий путем двустороннего соглашения они передаются на 
рассмотрение в органы арбитражного суда или суда. 

8. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
письменного на то согласия другой стороны. 

9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: первый и третий хранятся в Банке, второй - у Ссудозаемщика. 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до прекращения отношений по нему. 

Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. 

Всякие изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

Действие настоящего договора может быть прекращено односторонне и по предварительному извещению 
Ссудозаемщика при условии, что он полностью вернет ссуду вместе с процентами по ней. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана (не позднее _______ 
дней с момента их наступления) в письменой форме уведомить другую сторону для принятия соответствующего 
решения. 



Станционно-беговая игра «Побег из долговой ямы» - станция «Корректор» 
 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 3_____ 

г. ____________________ ___________________________«___» ______________ _______ г.  
________________________________________ в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________________, именнуемый в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и 

________________________________________ в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудозаемщик», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем:  

1. Банк предоставляет Ссудозаемщику кредит на ________________________________________ (цель кредита). 

2. Общий размер кредита - ________________________________________ рублей рублей. 

Кредит предаставляется на оплату ________________________________________. 

3. Ссудозаемщик обязуется погасить кредит до «___»______________ _______ года. 

Погашение ссуды осуществляется путем ______________. При непоступлении средств в погашение кредита в 
указанный срок задолженность по ссуде, включая проценты, вносится на счет просроченых ссуд и списывается со счета 

№ _______ в ______________ банке. 

4. За пользование кредитом Ссудозаемщик вносит плату в размере _______% годовых. 

Проценты начисляются и взыскиваются Банком ежемесячно после _______ числа каждого месяца в бесспорном 
порядке инкассовым поручением с расчетного счета Ссудозаемщика. 

Отсчет срока по начеслению процентов начинается с даты выдачи средств со ссудного счета и заканчивается датой 
зачисления средств в погашение кредита на ссудный счет Ссудозаемщика. 

В случае непоступления на счет Банка средств в погашение причитающихся со Ссудозаемщика процентов до _______ 
числа следующего месяца причитающиеся со Ссудозаемщика проценты по кредиту считаются как несвоевременно 
оплаченные. 

В случае нарушения срока погашения кредита и уплаты процентов Банк взыскивает штраф в размере _______% от 
непогашенной суммы задолженности кредита за каждый день просрочки. 

5. Ссудозаемщик обязуется исполнять следующие обязательства: 

- предоставить в Банк для оформления и выдачи кредита следующие документы, оформленные в соответствии с 
действующей банковской практикой: 

- устав, баланс, свидетельство о государственной регистрации; 

- срочное обязательство по сумме и сроку погашения кредита; 

- карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную в установленном порядке; 

- использовать полученную ссуду на предусмотренные договором цели, своевременно погасить полученный кредит 
вместе с начисленными процентами, предоставить Банку право контролировать целевое использование кредита. 

При нецелевом использовании кредита, а также невыполнении других условий договора Банк вправе предъявить ссуду 
к досрочному взысканию. 

6. Банк, руководствуясь предметом договора, обязуется ежемесячно начислять проценты за пользование кредитом и 
взыскивать их с расчетного счета Ссудозаемщика инкассовыми поручениями. 

7. Разногласия, возникающие в процессе выполнения условий данного договора, предварительно рассматриваются 
сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения с оформлением двустороннего протокола рассмотрения. 

При невозможности урегулирования споров и разногласий путем двустороннего соглашения они передаются на 
рассмотрение в органы арбитражного суда или суда. 

8. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
письменного на то согласия другой стороны. 

9. Настоящий договор составлен в трех экзэмплярах: первый и третий хранятся в Банке, второй - у Ссудозаемщика. 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до прекращения отношений по нему. 

Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. 

Всякие изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

Действие настоящего договора может быть прекращено односторонне и по предварительному извещению 
Ссудозаемщика при условии, что он полностью вернет ссуду вместе с процентами по ней. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана (не позднее _______ 
дней с момента их наступления) в письменной форме уведомить другую сторону для принятия соответствующего 
решения. 

 



Задание Лингвист 

 

ТЕКСТ №1  

A cool costumed character! 

Mega Park is the Best Amusement Park in the World with the biggest and best 

roller coasters. 

We are looking for people to work as fully costumed characters to greet guests, 

give short performances, give out tickets and interact with children in our new 

Mega Amusement Park. 

You must be smart and imaginative, at least 15 years old and have some previous 

experience in performing. You must also be able to work in a heavy costume 

during hot summer days. 

 

ТЕКСТ №2  

Polar Bear National Park 

Glaciers, grizzly bears, wolves and North America's highest peak at 20,320 feet - 

this park has it all. Find yourself in the adventure of your dreams with 6 million 

acres of unhospitable sub-arctic ecosystem to explore. We need outgoing, 

creative teenagers to work as junior rangers. Apply only if you enjoy working with 

people and are ready for lots of physical activity. Knowledge of foreign languages 

is an advantage. 

 

ТЕКСТ №3  

Yosemite National Park 

Yosemite National Park gives you the chance to enjoy the most breathtaking 

mountain and valley scenery in the Sierra Nevada. The park has everything: 

waterfalls, meadows, forests, wild animals, and much more. We have lots of jobs 

to offer and each one of them is important. Working with us you'll have a chance 

to enjoy the unique beauty of our park and contribute to preserving its natural 

resources. Employment with the National Park Service is limited to citizens of the 

United States, but if you are not a citizen, you may still apply for some voluntary 

jobs.  

 

 

 



Задание Лингвист 

 

 

ПЕРЕВОД №1 

Клевый маскарадный герой! 
Мега Парк - Лучший парк развлечений в мире с самыми большими и 
лучшими американскими горками. 
Мы ищем людей, которые работали бы костюмированными персонажами, 
чтобы поприветствовать гостей, давать краткие инструкции, раздавать 
билеты и взаимодействовать с детьми в нашем новом Мега Парке 
развлечений. 
Вы должны быть умным и с богатым воображением, вам должно быть не 
менее15 лет и у вас должен быть некоторый опыт работы. Вы также должны 
быть способны работать в тяжелых костюмах в жаркие летние дни. 
 
ПЕРЕВОД №2 

Национальный парк «Полярный медведь» 
Ледники, медведи гризли, волки и высочайшая точка в Северной Америке в 
20 320 футов – в этом парке есть всё. Найдите себе приключение вашей 
мечты на площади 2500 квадратных километров, исследуя суровые 
субарктические экосистемы. Вы должны быть  
общительным, творческим подростком для работы в качестве младших 
смотрителей. Обращайтесь только если вы любите работать с людьми и 
готовы к большой физической активности. Знание иностранных языков 
является преимуществом. 
 
ПЕРЕВОД №3 

Национальный парк Йосемити 
Национальный парк Йосемити дает Вам возможность насладиться самыми 
захватывающими горными пейзажами и долинами в горах  
Сьерра-Невада. В парке есть все: водопады, луга, леса, дикие животные, и 

многое другое. У нас есть много работы, чтобы предложить вам и каждая 

имеет важное значение. Работая с нами, вы будете иметь возможность 

насладиться неповторимой красотой нашего парка и способствовать 

сохранению природных ресурсов. Занятость в Службе национальных парков 

ограничивается гражданами Соединенных Штатов, но если вы не являетесь 

гражданином, вы можете подать заявление на некоторые добровольные 

рабочие места. 

 



Задание Лингвист 

 

 

 


