Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор N ______
процентного займа

г. __________ "___"________ ___ г.

_______________________________________________ (Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Заемщик", с одной стороны и ______________________ (наименование), именуем__ в дальнейшем "Заимодавец", в лице _____________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ________________________________________ (Устава, доверенности), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заимодавец передает (вариант: обязуется передать в срок до "__" ____________ ___ г.) в собственность Заемщику денежные средства в размере ________ (__________) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее по истечении срока, указанного в п. 1.2 настоящего Договора.
1.2. Заем предоставляется сроком на ___________.
1.3. Передача денежных средств подтверждается актом приема-передачи денежных средств (распиской в получении денежных средств).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заемщик обязан:
2.1.1. Возвратить Заимодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты на нее по истечении срока, указанного в п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить исполнение своего обязательства перед Заимодавцем.
2.1.3. Представлять документы и сведения, запрашиваемые Заимодавцем, необходимые для решения вопроса о предоставлении займа и исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.2. Заемщик вправе:
2.2.1. Досрочно возвратить Заимодавцу сумму займа.
2.2.2. Распоряжаться денежными средствами, полученными по настоящему Договору, по своему усмотрению.
2.2.3. Заемщик вправе отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом Заимодавца до установленного Договором срока передачи предмета займа, а если такой срок не установлен, в любое время до момента получения займа.
2.3. Заимодавец обязан:
2.3.1. Предоставить Заемщику заемные денежные средства в течение ____ (__________) _________ (рабочих/банковских) дней с момента подписания настоящего Договора.

Вариант. 2.3.1. Передать сумму займа частями в соответствии с Графиком выдачи займа, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N _____).

2.4. Заимодавец имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении займа и исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.4.2. На получение с Заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, которые определены настоящим Договором.
2.4.3. Заимодавец вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный заем не будет возвращен в срок.

3. Проценты по Договору

3.1. За пользование займом Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты на сумму займа в размере ________ (__________).
3.2. Проценты за пользование займом выплачиваются единовременно по истечении срока, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, вместе с основной суммой займа.

Вариант. 3.2. Проценты за пользование займом Заемщик выплачивает не позднее _____ 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. 3.2. Проценты за пользование займом Заемщик выплачивает в соответствии с Графиком уплаты процентов (Приложение N ___), являющимся неотъемлемой частью Договора.

3.3. При досрочном исполнении обязательства проценты выплачиваются ____________________.

Выбрать нужное:
- только за период фактического пользования займом
- за весь срок, указанный в Договоре

4. Возврат суммы займа

4.1. Возврат займа осуществляется __________________________.

Выбрать нужное:
- путем зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Заимодавца
- путем внесения соответствующих денежных средств в кассу Заимодавца

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в части возвращения суммы займа на эту сумму подлежат уплате проценты в порядке и размере, которые предусмотрены п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата Заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 3.1 настоящего Договора.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.3 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.5. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.6. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.3 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.3 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора. Порядок изменения
и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами. Договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. Заключительные положения

8.1. Сумма займа считается возвращенной в момент передачи денежных средств Заимодавцу.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Заимодавец:

Заемщик:



(наименование юридического лица)

(Ф.И.О.)
Юридический/почтовый адрес: ______

Адрес: ___________________________
_________________________________

_________________________________
ИНН/КПП _______________________

Паспортные данные: _______________
ОГРН ___________________________

_________________________________
ОКПО ___________________________

_________________________________
Телефон: __________ Факс: _________

Телефон: _________________________
Адрес электронной почты: __________

Адрес электронной почты: __________
Банковские реквизиты: _____________

Счет ____________________________
_________________________________



Подписи Сторон

Заимодавец:

Заемщик:
_________/________ (подпись/Ф.И.О.)

_________/________ (подпись/Ф.И.О.)


