
ДОГОВОР ЗАЙМА 
  
г. ______ «__» ______ 20__ г. 
  
___________, именуем__ в дальнейшем «Заимодавец», в лице ___________________________ 
_______, действующего на основании ______, с одной стороны и ____________, именуем__ в 
дальнейшем «Заемщик», в лице ___________________________________, действующего на 
основании ______, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
  
1.1. Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме _________ 
______________ руб., а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму по 
истечении срока действия настоящего договора и уплатить проценты на сумму займа в 
размерах и порядке, установленных настоящим договором. 
1.2. Проценты на сумму займа устанавливаются в размере __ процентов годовых и подлежат 
выплате Заемщиком _____________ до дня возврата суммы займа. 
1.3. Права и обязанности сторон, помимо установленных настоящим договором, определяются 
по общим правилам Гражданского кодекса РФ. 
1.4. Заемщик вправе досрочно вернуть сумму займа при условии согласия Заимодавца. Такое 
согласие должно быть выражено в письменной форме. При досрочном возврате суммы займа 
Заемщик уплачивает Заимодавцу комиссионное вознаграждение в размере 3 процента от 
суммы займа. 
  

2. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА 
  

2.1. Сумма займа передается Заимодавцем Заемщику в безналичном порядке путем ее 
перечисления на расчетный счет Заемщика, определенный в договоре (________ договора).  
2.2. В платежном документе в качестве назначения платежа указывается, что предоставляется 
заем по договору, наименование, номер и дата договора. 
2.3. Сумма займа считается переданной Заемщику в момент ее зачисления на банковский счет 
Заемщика. Заимодавец вправе потребовать от Заемщика представить уведомление о 
поступлении суммы займа на расчетный счет Заемщика (о получении суммы займа). Оно 
должно быть передано Заимодавцу в течение ________ рабочих дней с момента получения 
требования, расходы по подготовке и передаче указанного уведомления несет Заемщик. 
2.4. Сумма займа считается возвращенной Заемщиком в момент зачисления соответствующих 
денежных средств на расчетный счет Заимодавца.  
2.5. В платежном документе в качестве назначения платежа указывается, что осуществляется 
возврат займа по договору, фиксируется наименование, номер и дата договора. 
2.6. После перечисления суммы займа Заемщик вправе потребовать от Заимодавца 
представить ему уведомление о поступлении денежных средств на банковский счет 
Заимодавца. Оно должно быть передано Заемщику в течение ________ рабочих дней с 
момента получения требования, расходы по подготовке и передаче указанного уведомления 
несет Заимодавец. 

  
3. СРОК ДОГОВОРА  

  
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня получения Заемщиком суммы займа. 
3.2. Настоящий договор заключен на срок до ___________________, то есть в день истечения 
указанного срока сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Заимодавцу, в этот же 
день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа. 
3.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего 
договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу. 
  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА 
  
4.1. Если Заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты 
за неправомерное пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса РФ. Проценты уплачиваются со дня, когда сумма займа должна была 
быть возвращена, до дня ее возврата Заимодавцу независимо от уплаты процентов на сумму 
займа, установленных в пункте 1.2 настоящего договора. 
4.2. Помимо уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в случае 
невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан возместить Заимодавцу убытки, причиненные 



нарушением условий настоящего договора, в части, не покрытой процентами за пользование 
чужими денежными средствами. 
4.3. Заимодавец вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, если Заемщик дважды 
просрочит уплату процентов (п. 1.2 настоящего договора). 
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

5.1. 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. 
5.2. Все уведомления и сообщения в рамках договора должны направляться сторонами друг 
другу в письменной форме. 
5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо в ином порядке и по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
  

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
  
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Если это 
невозможно, то спор передается на рассмотрение в _________________________. 
  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
7.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу.  
7.2. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
  

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  
Заимодавец: 
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Заемщик: 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
  

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
  

Заимодавец 
 

(подпись, Ф. И. О., М.П.) 

«__» ______ 20__ г. 

Заемщик 
 

(подпись, Ф. И. О., М.П.) 

«__» ______ 20__ г. 

 

 


