
Займодавец__________________________  Заемщик_________________________________ 

ДОГОВОР ЗАЙМА 

 
                                            _______                                ____________________«___» ______________ _______  

 

Гражданин___________________________________________________________________________________

паспорт(серия,номер)________________________дата выдачи_______________________________________ 

выдан________________________________________________________________________________________

проживающий по адресу _____________________________________________________________  

именуемый в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны, и гражданин 

_____________________________________________________________________________________________

паспорт(серия,номер)_______________________дата выдачи_________________________________________ 

выдан________________________________________________________________________________________

проживающий по адресу _______________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 

________________________________________ рублей (далее — Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть 

Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 

1.2. Сумма займа передается наличными денежными средствами. 

1.3. Сумма займа предоставляется на срок до «___»______________ _______ года. 

1.4. Сумма займа считается возвращенной в момент внесения соответствующих денежных средств 

Заимодавцу. 

1.5. Займодавец дает согласие на досрочный возврат Суммы займа и процентов без дополнительного 

получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

2.1. За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты из расчета ____% процентов 

в день от Суммы займа, что составляет ____________________________________________ рублей 

(_______________руб.).  

2.2. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления Суммы займа (п. 1.2 Договора), до 

дня возврата Суммы займа (п. 1.4 Договора) включительно. 

2.3. Проценты за пользование Суммой займа уплачиваются ежемесячно, _________ числа каждого месяца.  

2.4. Возвратом Суммы займа считается день передачи Займодавцу, Суммы займа с процентами, если иное не 

предусмотрено дополнительным соглашением.  
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2.5. При поступлении денежных средств от заемщика в первую очередь погашаются проценты за 

пользование Суммой займа. 

2.6. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые 

предусмотрены договором займа, либо передать имущество, оцененное сторонами на Сумму займа 

Займодавцу. Передача имущества Займодавцу влечет прекращение действия настоящего договора. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За несвоевременный возврат Суммы займа, а также за нарушение сроков уплаты процентов (п. 1.3 

Договора займа) Займодавец вправе требовать с Заемщика уплаты процентов в размере пяти (5%) в сутки, 

если Заемщик после 5 дней просрочки не оплатил задолженность, то Займодавец в праве оставить за собой 

имущество или другой вид залога. 

3.2. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор займа, от исполнения 

обязательств в натуре. 

3.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. 

4.2. В случае не достижения, соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 5.1 Договора, заинтересованная 

Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия 

должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления 

(заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку. 

4.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной 

Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим 

образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, 

ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

4.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах 

уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение одного рабочего дня со дня получения 

претензии. 

4.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа 

на претензию в течение срока, указанного в п. 4.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора займа. 
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5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон 

в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Все изменения, дополнения Договора совершаются в письменной форме, путем заключения 

дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.3. По взаимному согласию Сторон срок пользования займом может быть пролонгирован, при условии 

своевременной оплаты процентов за пользование займом в истекшем периоде. В этом случае оформляется 

дополнительное соглашение.  

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Займодавец 

Адрес 

регистрации_____________________________________ 

Почтовый 

адрес___________________________________________ 

Телефон/факс____________________________________ 

Паспорт серия, 

номер__________________________________________ 

Выдан__________________________________________ 

дата 

выдачи_________________________________________ 

Подпись___________/_____________________________ 

Заемщик 

Адрес 

регистрации_____________________________________ 

Почтовый 

адрес___________________________________________ 

Телефон/факс____________________________________ 

Паспорт серия, 

номер__________________________________________ 

Выдан__________________________________________ 

дата 

выдачи_________________________________________ 

Подпись___________/_____________________________ 

 

 

 

 

 


