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Вытекающие из кредитного договора обязательства должны исполняться  надлежащим
образом в соответствии с условиями договора и требованиями  закона, иных правовых
актов. Исполнение обязательства состоит в  совершении кредитором и должником
действий, составляющих содержание их  прав и обязанностей.
 Для правильного исполнения кредитного  договора существенным является
определение места его исполнения  (поступление средств на счет кредитора, указанный
в договоре,  перечисление средств со счета должника и т. д.), от которого зависит 
определение сроков исполнения договора.
 В основном изменение и  прекращение кредитного договора осуществляются по
соглашению сторон. При  недостижении согласия спор о расторжении или изменении
кредитного  договора может быть рассмотрен в суде.
 По требованию одной из  сторон кредитный договор может быть изменен или
расторгнут по решению  суда только при существенном нарушении кредитного договора
другой  стороной.
 Если стороны не достигли соглашения о приведении  договора в соответствие с
существенно изменившимися обстоятельствами или  о его расторжении, договор может
быть расторгнут.
 Стороны не  вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 
обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное  не
установлено законом или соглашением сторон. Если основанием для  изменения или
расторжения договора послужило существенное нарушение  договора одной из сторон,
другая сторона вправе требовать возмещения  убытков.
 Кроме прекращения обязательства исполнением в ГК РФ,  установлен ряд оснований
прекращения обязательств по кредитному  договору. К ним относятся:
 – отступное – его суть в том, что по  соглашению сторон обязательство может быть
прекращено предоставлением  взамен исполнения отступного;
 – зачет – обязательство прекращается  полностью или частично зачетом встречного
однородного требования. Для  зачета достаточно заявления одной стороны;
 – совпадение должника и  кредитора в одном лице – эти правила подлежат
применению при  реорганизации путем слияния двух банков, связанных между собой 
обязательством;
 – новация – соглашение сторон о замене  первоначального обязательства,
существовавшего между ними, другим  обязательством между теми же лицами,
предусматривающим иной предмет или  способ исполнения;
 – прощение долга;
 – невозможность исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из
сторон не отвечает;
 – издание акта государственного органа, в результате чего исполнение  обязательства
становится невозможным полностью или частично,  обязательство прекращается
полностью или в соответствующей части;
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 –  ликвидация юридического лица, которая влечет его прекращение без  перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам и  может проводиться:
 1) по решению его учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами;
 2) по решению суда в случае допущенных при его создании, осуществлении, 
деятельности грубых нарушений закона либо при систематическом  осуществлении
общественной или религиозной организацией (объединением),  благотворительным или
иным фондом деятельности, противоречащей его  уставным целям;
 – смерть гражданина.
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