ДОГОВОР ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ №__
город ______________________________________
дата ______________________________________
________________, в лице _____, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем
«Заимодавец», с одной стороны, и
Гражданка РФ, _________________________, именуемая в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны,
именуемые вместе в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заимодавец передал Заемщику на условиях настоящего договора в заем денежные средства в сумме
_____________________, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в установленные
настоящим договором сроки.
1.2. Указанная в п. 1.1 сумма займа предоставляется Заемщику на период с «___» __________ 201__ г. по
«___» _________ 201_ г.
1.3.
До подписания настоящего договора в счет настоящего договора займа Заемщик получил от
Займодавца денежную сумму в полном объеме (безналичным/наличным путем).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заимодавец предоставил указанные в п.1.1 настоящего договора денежные средства Заемщику в
наличной/безналичной форме (на выбор Заемщика).
2.2. Заемщик обязуется вернуть полученную от Заимодавца по настоящему договору сумму займа, в
течение 1 (одного) календарного дня, после истечения периода предоставления займа. Возврат займа должен
быть произведен в _____________________. Погашение сумы займа и иных платежей может происходить в
наличной или безналичной форме.
2.3. Заемщик обязуется ____________ (ежемесячно, ежеквартально, через N месяцев) оплачивать
проценты за пользование займом из расчета _______ годовых от суммы долга. Проценты начисляются
ежемесячно на сумму долга вплоть до момента полного погашения займа. Проценты могут быть выплачены в
наличной форме, и/или в безналичной форме на расчетный счет Заимодавца. Дата уплаты процентов за
пользование займом: ____________________________________________.
2.4. Заемщик вправе вернуть сумму займа в полном объеме или ее часть до наступления срока возврата,
установленного настоящим договором. В случае досрочного возврата суммы займа в полном объеме,
проценты за пользование займом начисляются за период фактического пользования займом. В случае
досрочного частичного погашения Заемщиком части займа, последующее начисление процентов будет
происходить на остаток основного долга (суммы займа).
2.5. В случае нарушения срока возврата суммы займа, а также в случае нарушения сроков оплаты процентов
за пользование займом, Заемщик выплачивает Заимодавцу неустойку в размере ___% (_____ процентов), от
суммы всего просроченного платежа за каждый день просрочки.
2.6. В случае нарушения срока возврата суммы займа и/или процентов по займу более чем на 10 дней
Займодавец вправе требовать уплату всей суммы долга досрочно, а также выплату процентов и неустоек в
соответствии с п. 2.5. настоящего договора. Начисление процентов и неустоек при этом не останавливается до
возврата суммы займа.
2.7. В случае нарушения срока возврата суммы займа денежные средства поступившие от Заемщика идут в
погашения сумм задолженности в следующем порядке:
1. Сумма неустоек.
2. Сумма процентов.
3. Сумма основного долга.
3.Прочие условия
3.1. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
3.2. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к
настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
3.3. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Все споры, возникающие по настоящему договору и из него, Стороны будут разрешать путем
переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в
суде в соответствии с подсудностью.
5.Реквизиты и подписи сторон.
ЗАЙМОДАВЕЦ
ЗАЕМЩИК
_______________________
Подпись займодавца
_______________________________________
Фамилия Инициалы займодавца

_______________________
Подпись заемщика
_______________________________________
Фамилия Инициалы заемщика

