Образец договора займа

Договор займа
Город Москва

" 20 " июня 20

года

(наименование юридического лица; фамилия имя отчество физического лица)

именуем __ в дальнейшем "Займодавец", в лице ________________________________________
(должность, фамилия имя отчество)

действующего на основании ___________________________________________________________
(устава, положения, доверенности)
, и _____________________________________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия имя отчество физического лица)

именуем __ в дальнейшем "Заемщик", в лице __________________________________________,
(должность, фамилия имя отчество)

действующего на основании ______________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме
(прописью)

а Заемщик обязуется возвратить такую же сумму (сумму займа) по истечении срока
действия настоящего договора или, с согласия Займодавца, досрочно, и заплатить
проценты на сумму займа в размере и порядке, установленных настоящим договором.
1.2. Проценты на сумму займа устанавливаются в размере
(прописью)

процентов годовых и подлежат выплате Заемщиком в размере

(прописью, ежемесячно, ежеквартально)

до дня возврата займа.
1.3. Сумма займа передается Займодавцем Заемщику наличными деньгами в день
заключения настоящего договора в полном объеме. Стороны договорились, что
подписание Заемщиком настоящего договора подтверждает фактическое получение им
суммы займа в полном объеме.
1.4. Сумма займа считается возвращенной Заемщиком в момент ее передачи
Займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его расчетный счет.
1.5. Права и обязанности сторон, помимо установленных настоящим договором,
определяются по общим правилам ГК РФ.
2. Срок договора.
2.1. Настоящий договор вступает в силу со дня получения Заемщиком сумму займа, т.е.
в день его подписания сторонами.
2.2. Настоящий договор заключен на срок до " 12 " января 20 года , т.е. в день
истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена Заемщиком
Займодавцу; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму
займа.
2.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из
настоящего договора, соответствующие условия сохраняют свою силу
3. Ответственность Заемщика
3.1. В случае, когда Заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат
уплате проценты за неправомерное использование чужими денежными денежными
средствами. Размер процентов определяется существующей в месте жительства (месте
нахождения) Займодавца учетной ставкой банковского процента на день возврата
суммы займа. Проценты уплачиваются со дня, когда сумма займа должна была быть
возвращена, до дня ее возврата Займодавцу независимо от уплаты процентов на сумму
займа, установленных в п.1.2. настоящего договора
3.2. Помимо уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в случае
невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан возместить Займодавцу убытки,
причиненные нарушением условий настоящего договора, в части, не покрытой
процентами за пользование чужими денежными средствами.
4. Разрешение споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают
их на рассмотрение в
(указать название и место нахождения суда)

5.Адрес и банковские реквизиты сторон
Займодавец:

Заемщик:

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

Займодавец

М.П.

Заемщик

М.П.

