ДОГОВОР ЗАЙМА №
г. Москва

«

»___________20__г.

_____________________________________________________________________________
_______________________________, (наименование Займодавца)
именуемый в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны
и____________________________________________________________________________
_________________________________, (наименование Заемщика) именуемый в
дальнейшем «Заемщик», действующий на основании_____________________________, в
лице ____________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства (заем), а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную денежную сумму (заем) и уплатить
проценты за пользование займом на условиях настоящего Договора, в т.ч.:
1.1.1 Сумма займа – (
) рублей ;
1.1.2. Срок займа - __ ( ) месяца, считая с даты фактического предоставления займа;
1.1.3. Процентная ставка по займ у - ( ) процентов годовых, действующая со дня,
следующего за днем предоставления займа по дату фактического возврата займа
(включительно).
1.2. Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях настоящего
договора для целей : пополнение оборотных средств.
1.3. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору
является: 1.3.1 Поручительство
_____________________________________________________________________________
___ (ФИО, паспортные данные полностью) на основании Договора поручительства от
«___» _______ 201_г. №-П
2. УСЛОВИЯ ЗАЙМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Займодавец предоставляет Заемщику, указанную в п.п.1.1 настоящего Договора
сумму займа путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет
Заемщика не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора За
пользование денежными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, исходя
из ставки, указанной в п. 1.1.3. настоящего Договора. Проценты начисляются ежедневно
на остаток суммы займа, исчисляемый на начало соответствующего периода платежа по
Графику, начиная со дня, следующего за днем фактического предоставления займа и по
дату фактического возврата займа (включительно).
2.3. Датой фактического предоставления займа является дата списания со счета
Займодавца суммы займа, указанной в п.1.1.1. настоящего Договора, на счет Заемщика
плюс 1 (один) рабочий день.
2.4. Днем исполнения обязательств Заемщика по возврату займа считается дата
поступления на счет Займодавца суммы займа в полном объеме, при отсутствии
задолженности по процентам и неустойке.
2.5. Заемщик возвращает заем и уплачивает проценты путем осуществления
ежемесячных платежей в соответствии с Графиком платежей.
2.6. Исполнение обязательств Заемщиком по настоящему Договору может быть
осуществлено следующими способами:
2.6.1. безналичным перечислением денежных средств со счетов Заемщика на счет

Займодавца;
2.7. Заемщик перечисляет денежные средства, достаточные для совершения
соответствующих ежемесячных платежей, а также для уплаты начисленной неустойки
(при наличии), не позднее срока, установленного в Графике платежей.
2.8. Размер ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления займа и может
быть изменен в случае осуществления частичного досрочного исполнения обязательств по
возврату займа в порядке, установленном настоящим Договором. Информация о размере
ежемесячных платежей указывается в Графике платежей.
2.9. В случаях изменения ежемесячных платежей на условиях настоящего Договора или в
случае возникновения иных обстоятельств, влекущих изменение Графика платежей,
Займодавец подписывает и направляет Заемщику Дополнительное соглашение в
уведомительном порядке, исходя из условий настоящего Договора в течение 2 (двух)
рабочих дней. В случае возникновения необходимости Заемщик по требованию
Займодавца обязан незамедлительно осуществить соответствующие действия по
подписанию последнего из полученных от Займодавца Дополнительных соглашений и
передаче его Займодавцу.
2.10. Если сумма произведенного ежемесячного платежа по настоящему договору
недостаточна для исполнения денежных обязательств полностью, в первую очередь
погашаются (независимо от назначения платежа, указанном в платежном документе) сумма займа, подлежащая возврату в соответствии с Графиком платежей, во вторую
очередь - проценты за пользование денежными средствами (займом), в третью очередь –
начисленная неустойка, в четвертую очередь – издержки Займодавца, связанные с
получением исполнения (судебные издержки и другие расходы).
2.11. Если срок уплаты суммы займа и/или начисленных процентов выпадает на
нерабочий день, то перечисление денег Заемщиком в погашение Задолженности
производится на следующий рабочий день.
2.12. Досрочное полное или частичное исполнение Заемщиком обязательств по возврату
займа возможно в следующем порядке:
2.12.1. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно путем
предварительного уведомления Займодавца почте не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до даты предполагаемого досрочного платежа, с указанием суммы и
даты предполагаемого платежа.
2.12.2. В случае осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата займа
размер суммы ежемесячного платежа изменяется в сторону уменьшения исходя из
фактического остатка суммы займа, при этом срок возврата займа остается прежним. В
указанном случае дополнительное соглашение в виде письменного документа к
настоящему Договору не заключается. Новый График платежей с учетом
соответствующих изменений направляется Зай модавцем Заемщику по почте ( по адресу,
указанному в пункте 10 настоящего Договора), при этом вышеуказанные действия
рассматриваются Сторонами как надлежащий способ изменения настоящего Договора.
2.12.3. При осуществлении досрочного исполнения обязательств Заемщика по возврату
займа в полном объеме календарный месяц, в котором осуществлен указанный возврат
займа, считается последним периодом платежа по настоящему Договору. В этом случае
проценты уплачиваются Заемщиком за фактическое время использования суммы займа.
2.12.4. При поступлении платежа ранее срока, указанного в Графике платежей без
направления предварительного уведомления о досрочном возврате займа, суммы
платежей по Графику за период, который подлежит погашению, перерасчету не подлежат
и уплачиваются в сумме, указанной в Графике платежей на дату, установленную
сторонами, как дата платежа по Договору займа за погашаемый период. При этом, если
сумма платежа превышает сумму к уплате, указанную в Графике платежей, излишняя

часть суммы зачитывается в счет будущих платежей в сроки в соответствии с Графиком
платежей.
2.13. Указанная в Графике платежей сумма процентов к уплате содержит налоги,
подлежащие уплате в соответствии с законодательством РФ. Заемщик, являющийся
налоговым агентом, самостоятельно исчисляет, удерживает из перечисляемых
Займодавцу сумм процентов налог на доходы физических лиц и уплачивает в бюджет РФ
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Займодавец имеет право:
3.1.1. Осуществлять проверку финансового положения Заемщика не чаще одного раза в
квартал.
3.1.2. Осуществлять контроль целевого использования Заемщиком суммы займа.
3.1.3. Потребовать досрочного возврата займа и уплаты процентов, в том числе
причитающихся процентов, исчисленных в соответствии с Графиком платежей за весь
период действия настоящего Договора в случаях:
• угрозы утраты обеспечения или наличия иных обстоятельств, препятствующих или
затрудняющих преимущественное удовлетворение требований Займодавца;
• нарушения Заемщиком условий настоящего договора, в том числе ставящих под угрозу
своевременный возврат займа и уплату процентов за его использование;
• ухудшения финансового положения Заемщика;
• нецелевого использования Заемщиком заемных денежных средств;
• при просрочке Заемщиком осуществления очередного ежемесячного платежа на срок
более чем 15 (пятнадцать) календарных дней;
• допущения просрочек в исполнении обязательств по внесению ежемесячных платежей
более трех раз в течение 12 (двенадцати) месяцев, даже если каждая просрочка
незначительная;
• неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручителями и/или Залогодателями
обязательств, предусмотренных договорами поручительства и/или договора залога;
• если любые заявления, заверения или гарантии, сделанные в соответствии с настоящим
договором (п. 4), любые свидетельства или письменные заявления, представляемые
согласно настоящему договору, окажутся недостоверными на момент, когда они были
сделаны или считаются сделанными, или повторенными;
• если соответствующим судом в отношении Заемщика будет введена процедура
банкротства;
• если в суд какими-либо третьими лицами будет предъявлен имущественный иск к
Заемщику;
• любым судом будут приняты меры по аресту имущества Заемщика.
3.1.4. В случае объявления Займодавцем полученной Заемщиком суммы займа
подлежащей немедленному досрочному возврату, сроки возврата займ а и уплаты
процентов изменяются и обязанность возврата займа и уплаты процентов у Заемщика
возникает на 10-ый (десятый) рабочий день, исчисляемый с даты получения Заемщиком
уведомления Займодавца о досрочном возврате займа.
3.1.5. Займодавец имеет право передать права по настоящему договору третьим лицам,
при условии обязательного уведомления Заемщика в течение 10 (десять) календарных
дней с момента передачи прав третьим лицам, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Возложить осуществление прав и исполнение обязанностей по настоящему

Договору на третье лицо - уполномоченного представителя Займодавца.
3.2. Заемщик имеет право:
3.2.1. Запрашивать у Займодавца сверку платежей и расчет процентов за пользование
займом.
3.2.2. С предварительного уведомления Займодавца досрочно погасить заем частично или
в полном объеме.
3.3. Займодавец обязан:
3.3.1. По требованию Заемщика предоставить историю платежей полученных от
Заемщика.
3.3.2. По требованию Заемщика предоставить расчет суммы долга по возврату займа,
процентов за пользование займом, неустойки и иной задолженности, возникшей у
Заемщика по настоящему Договору.
3.4. Заемщик обязан:
3.4.1. Своевременно и в полном объеме возвратить заем и уплатить проценты в размере,
порядке и в сроки установленные настоящим Договором и Графиком платежей.
3.4.2. В случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. настоящего Договора, по требованию
Займодавца досрочно, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего требования, исполнить обязательства по погашению займа, включая
проценты за его использование и неустойку.
3.4.3. Со дня подписания настоящего Договора и до полного исполнения обязательств по
займу, выданному в соответствии с настоящим Договором, предоставлять Займодавцу, в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения его требования, документы и
сведения, подтверждающие:
- целевое расходование Заемщиком заемных денежных средств;
- платежеспособность Заемщика, а также иные документы, необходимые Займодавцу
для проверки финансового положения Заемщика.
3.4.4. Надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные настоящим
Договором, в том числе, в случае если Займодавец возложил осуществление прав и
исполнение обязанностей по настоящему Договору на третье лицо - уполномоченного
представителя Займодавца в соответствии с п. 3.1.7 настоящего Договора.
3.5 Стороны обязаны:
3.5.1. Соблюдать условия настоящего договора.
3.5.2. Незамедлительно информировать друг друга об изменении своего места нахождения
(места жительства), места ведения бизнеса, почтового адреса, электронного адреса,
телефона, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех
других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по настоящему договору.
4. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ
4.1. Заемщик заявляет, заверяет и гарантирует Займодавцу следующее:
а) Заемщик имеет право заключить настоящий договор, осуществить заимствование
денежных средств, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные договором.
Заемщиком были приняты все необходимые решения, получены необходимые согласия
для заключения договора, осуществления заимствования денежных средств и исполнения
иных обязательств.
б) принятие и исполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору не влечет за
собой:
• нарушения прав третьего лица, предоставленных ему Заемщиком, или нарушения

какого-либо судебного решения или административного акта;
• нарушения или противоречия положениям законодательства Российской Федерации;
• Заемщик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, просрочка уплаты
которой длится не менее одного месяца, и которая не была им добросовестно
опротестована;
• не наступило и не имеет места событие, которое является неисполнением обязательств
по любому иному договору, стороной которого является Заемщик, в объеме,
превышающем 15% (Пятнадцать процентов) стоимости имущества Заемщика, способное
оказать существенное негативное воздействие на способность Заемщика исполнять его
обязательства по настоящему договору;
• не принято каких-либо судебных, арбитражных или административных решений о
взыскании с Заемщика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость
которых превышает 15% (Пятнадцать процентов) от стоимости имущества Заемщика, и
которые могли бы повлечь существенные негативные последствия для Заемщика;
Заявления, заверения и гарантии Заемщика остаются в силе после заключения
настоящего договора, в том числе заявления считаются действующими на дату
предоставления займа, на дату погашения по отношению к существующим на такой
момент фактам и обстоятельствам так, как если бы они были сделаны в каждый такой
момент.
4.2. Стороны дают свое согласие на обработку своих персональных данных другой
стороне настоящего Договора, любым установленным законодательством РФ способом, в
том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных и право передачи своих персональных
данных любым третьим лицам, в том числе в связи с уступкой права требования по
договору, осуществлением взыскания задолженности. Согласие на обработку
персональных данных дано на все виды персональных данных предоставленных
Займодавцу при подготовке к заключению и исполнению обязательств по настоящему
Договору, в том числе, но не исключительно: персональные данные (отчество, номер
телефона, SMS код высланный на номер телефона, ИНН, СНИЛС, семейное положение,
образование, ссылки на профиль в соц. сети, контакты мессенджеров, краткую
информацию о себе, код субъекта кредитной истории); паспортные данные (серия и
номер, дата выдачи, пол, кем выдан, код подразделения, место рождения, дата рождения,
скан копию заполненных страниц паспорта гражданина РФ, скан копию заполненных
страниц заграничного паспорта гражданина РФ); адрес проживания (страна, город ,
почтовый индекс, улица, дом, квартира, и те же данные по фактическому адресу)
4.3. Займодавец гарантирует, что им получены все необходимые согласия, в том числе и
от супруга/супруги (при наличии), на выдачу займа по настоящему Договору.
Займодавец, являясь дееспособным гражданином, понимает рискованный характер и
условия заключения настоящего договора и согласен с ними.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по
уплате процентов, и/или по возврату займа, предоставленного в соответствии с настоящим
Договором, а также при нарушении сроков, установленных в п. 3.1.5. настоящего
Договора, Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в виде пени в размере 0,5 (ноль
целых пять десятых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день
просрочки его исполнения. Данная неустойка уплачивается помимо процентов за
пользование займом.
5.2. Заемщик несет ответственность за недостоверность предоставленных Займодавцу

сведений и гарантий в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. В случае если исполнение обязательств, вытекающих из настоящего договора,
откладывается или приостанавливается в результате независящих от Сторон
обстоятельств (форс-мажор), к которым относятся стихийные бедствия, военные действия,
террористические акты, забастовки, действие договора продлевается на период,
соответствующий сроку таких обязательств, и Стороны не несут никаких обязательств по
отношению друг к другу в результате таких отсрочек или приостановления действия
настоящего договора.
5.4. Взимание неустойки не лишает Займодавца возможности применять иные положения
настоящего договора, в том числе требовать досрочного возврата займ а, изменить
процентную ставку, прекратить или приостановить финансирование и прочие действия.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны признают, что настоящий Договор, в том числе дополнительные соглашения,
уведомления, сообщения и иные документы по Договору (далее по тексту - документы)
могут быть исполнены путем обмена документами в бумажной форме. Документы
должны быть подписаны собственноручной подписью.
6.2. Заемщик (Поручитель, Залогодатель) подписывает договор на бумажном носителе,
прилагает к нему копию своего паспорта и направляет в адрес Займодавца, указанный в
пункте 10. настоящего Договора, договор на бумажном носителе, содержащий
собственноручную подпись Заемщика (Поручителя, Залогодателя) заказным письмом.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны приложат все усилия для разрешения всех споров и разногласий,
возникающих в связи или вытекающих из настоящего договора, путем переговоров.
Разрешение таких споров и разногласий, по которым Стороны не смогут прийти к
соглашению, будет решаться в соответствии с действующим российским
законодательством. Стороны установили обязательный претензионный порядок
досудебного урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии стороной, ее
получившей, составляет 10 (десять) календарных дней. При недостижении согласия все
споры, возникающие между Займодавцем и Заемщиком, подлежат рассмотрению в суде
по месту нахождения (жительства) Займодавца в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
7.2. Займодавец и Заемщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения Заемщиком
обязательств, вытекающего из настоящего Договора и обращения Займодавца в судебные
органы может быть использована процедура взыскания задолженности с Заемщика и
Поручителя солидарно в порядке выдачи судебного приказа в случае обращения за
разрешением спора к мировому судье.
8. СРОК ДЕЙС ТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами,
вступает в силу с даты фактического предоставления займа Заемщику и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Направление Заемщиком настоящего договора Займодавцу в порядке определенным
пунктом 6 настоящего Договора, является офертой (предложением) заключить настоящий
договор на условиях, прописанных в настоящем Договоре. Предоставление Займодавцем
денежных средств на условиях предусмотренных настоящим договором является
конклюдентным действием и однозначно означает принятие Займодавцем оферты и
является выражением его волеизъявления на заключение настоящего Договора.

8.3. Настоящий договор займа составлен на 8 листах, в трех экземплярах (по одному
экземпляру Займодавцу, Заемщику и Поручителю) равных по юридической силе, каждый
из которых подписан Сторонами.

9. ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Стороны определили следующий график платежей по погашению обязательств по
договору займа:

Сумма основного
долга (рублей)

% за
пользование
(рублей)

НДФЛ (удерживается и
Платеж
уплачивается заемщиком) (рублей)
(рублей)

Срок
погашения

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАЙМОДАВЕЦ

ЗАЁМЩИК

Адрес регистрации
________________________________________________________,
Адрес фактического
местожительства):
_______________________________
_____________________________,
р/с___________________________,
в____________________________,
БИК_________________________,
к/с__________________________,
Телефоны:

Адрес
местонахождения_________________
_______________________________,
Фактический адрес:
________________________________
_______________________________,
р/с___________________________,
в____________________________,
БИК_________________________,
к/с__________________________,

Домашний

ОГРН________________________

Служебный

Телефоны:

Мобильный

Служебный

Подпись:

Мобильный

ИНН________________________

_______________________________ Подпись:
(_____________)
_______________________________
(_____________)
м.п.

