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Займодавец ________________  Заемщик _______________ 

 

ДОГОВОР ЗАЙМА № ______ 

 

г. ___________                                                        «___» _________ 20__г. 

 

_________________________________________________ (паспорт серия ___, номер __________, 
выдан «___» _________ ____года),  ____ года рождения, именуемый в дальнейшем Займодавец, с 
одной стороны,   

и __________________________________________________(паспорт серия ___, номер 
__________, выдан «___» _________ ____года),  ____ года рождения, именуемый в дальнейшем 
Заемщик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, именуемые в 
дальнейшем Заем, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и проценты на сумму Займа 
в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в сумме ________________ 
(_______________________), путем их перечисления на счет Заемщика. 

2.2. Заем предоставляется на срок до "__" ___________ 20__ г. 

2.3. Датой предоставления Займа считается дата списания средств с расчетного счет 
Займодавца. 

2.4. Датой возврата Займа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Займодавца. 

2.5. Проценты за Заем начисляются исходя из расчета _____% (__________________________) 
процента за каждый календарный день, начиная со дня, следующего за днем списания средств с 
расчетного счета Займодавца и заканчивая днем фактического поступления денежных средств на 
расчетный счет Займодавца. 

2.6. Заемщик возвращает Заем в срок не позднее "__" _________ 20__г., проценты за Заем 
выплачиваются одновременно с погашением основного долга.  

2.7. Заемщик вправе возвратить сумму Займа и проценты (за время фактического пользования 
Займом) досрочно. 

2.8. В случае, если Заемщик не возвращает денежные средства в срок, указанный в п.2.6 
Договора, Займодавец вправе потребовать уплаты пени из расчета 0,04% (Ноль целых четыре 
сотых) процента за каждый календарный день просрочки. Уплата пени не снимает с Заемщика 
обязательства по возврату полученного Займа и процентов за его использование.  

     

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему 
Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
Законодательством. 
 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 

4.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры, возникшие из настоящего Договора, 
путем переговоров. 

4.2. В случае если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат 
разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим 
Законодательством. 
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Займодавец ________________  Заемщик _______________ 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, 
касающуюся настоящего Договора, кроме случаев, оговоренных действующим Законодательством 
РФ. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Займа и действует до полного 
погашения Займа. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если 
они составлены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон. 

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим Законодательством. 

5.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАЙМОДАВЕЦ 

Фамилия имя отчество 

Адрес регистрации 

Адрес проживания 

ИНН_____________, тел. __________________ 

р/с                                                                        в 

наименование банка                                           , 

к/с____________________, БИК: ___________. 

 

ЗАЕМЩИК 

Фамилия имя отчество 

Адрес регистрации 

Адрес проживания 

ИНН_____________, тел. __________________ 

р/с                                                                        в 

наименование банка                                           , 

к/с____________________, БИК: ___________. 

 

  

 

                                       /                            /                                         /                              /  

           


