Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор инвестиционного займа N ____

г. ____________________ "___"__________ ____ г.

________________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Инвестор", в лице _______________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ_ на основании __________________________________________ (Устава, доверенности, паспорта), с одной Стороны, и ________________________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Заемщик", в лице _______________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__на основании ___________________________________________ (Устава, доверенности, паспорта), с другой Стороны, совместно именуемые "Стороны", по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Инвестор передает (вариант: обязуется передать в срок до "__" ____________ ___г.) Заемщику инвестиционный заем (далее – Сумма займа) на сумму ________ (____________) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный настоящим Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты.
1.2. Заем предоставляется в целях реализации инвестиционного проекта ________ (далее – Проект).
1.3. Размер процентов за пользование займом по настоящему Договору составляет _____% от Суммы займа в ____________________ (указать период).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Инвестор передает Заемщику Сумму займа путем ее перечисления в банк, в котором открыт банковский счет Заемщика, указанный в разд. 9 настоящего Договора.
Датой передачи денежных средств считается момент поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет Заемщика.
В случае непоступления указанной суммы Заемщику настоящий Договор считается незаключенным.
2.2. Подтверждением перечисления Суммы займа на банковский счет Заемщика является копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
2.3. Заемщик обязуется вернуть Сумму займа вместе с причитающимися процентами в срок до "__"___________ ____ г.

Вариант. 2.4. Сумма займа погашается в соответствии с Графиком погашения задолженности, являющимся приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ___).

2.5. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно только с письменного согласия Инвестора.

Вариант. 2.5. Инвестор дает согласие на досрочный возврат Суммы займа и процентов без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу.

3. Порядок расчета и уплаты процентов

3.1. Проценты за пользование займом, указанные в п. 1.3 настоящего Договора, начисляются со дня, следующего за днем предоставления Суммы займа в соответствии с п. 2.1 Договора, до дня возврата Суммы займа в соответствии с п. 2.3 Договора включительно.
3.2. Проценты за пользование займом уплачиваются не позднее _____-го числа каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Суммы займа. Проценты, начисленные за последний период пользования займом, уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа.

Вариант. Проценты за пользование займом уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа.
Вариант. в соответствии с графиком уплаты процентов (Приложение N ___), являющимся неотъемлемой частью Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае невозвращения Суммы займа в определенный п. 2.3 Договора срок Инвестор вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере _____% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более _____% от Суммы займа.
4.2. Взыскание пени не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ____________________________________________________________ (перечислить обстоятельства непреодолимой силы).
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 Договора, Сторона обязана в течение _____ (__________) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения.
5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 5.2 Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5.1 Договора, срок исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 Договора, продолжают действовать более _________________________, то каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор.

6. Разрешение споров

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Изменение и досрочное расторжение Договора

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в ином порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами. Договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Приложение:
8.5.1. График погашения задолженности (Приложение N ___).

Вариант. 8.5.2. График уплаты процентов (Приложение N ___).

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Инвестор:

Заемщик:
Наименование: _____________

Наименование: _____________
Адрес: ____________________

Адрес: ____________________
ОГРН _____________________

ОГРН _____________________
ИНН ______________________

ИНН ______________________
КПП ______________________

КПП ______________________
Р/с ________________________

Р/с ________________________
в __________________________

в __________________________
К/с ________________________

К/с ________________________
БИК _______________________

БИК _______________________
ОКПО _____________________

ОКПО _____________________



Вариант.

Вариант.
___________________ (Ф.И.О.)

___________________ (Ф.И.О.)
Адрес: _____________________

Адрес: _____________________
___________________________

___________________________
Паспортные данные: ________

Паспортные данные: ________
___________________________

___________________________
ОГРНИП __________________

ОГРНИП __________________
Расчетный счет _____________

Расчетный счет _____________
в ____________________ банке

в ____________________ банке
К/с ________________________

К/с ________________________
БИК _______________________

БИК _______________________
Телефон: ___________________

Телефон: ___________________
Адрес электронной почты: ____

Адрес электронной почты: ____
Счет ______________________

Счет ______________________
_____/______ (подпись/Ф.И.О.)

_____/_____ (подпись/Ф.И.О.)


