 

ДОГОВОР ЗАЙМА N _____


г. ________________                                 "___"__________ ____ г.

    Гражданин Российской Федерации _______________________________________,
                                             (Ф.И.О. гражданина)
паспорт: серия _____ N __________, выдан _________________________________,
                                                    (когда, кем)
проживающ__ по адресу: ___________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Заимодавец", с одной стороны, и
    гражданин Российской Федерации _______________________________________,
                                             (Ф.И.О. гражданина)
паспорт: серия _____ N __________, выдан _________________________________,
                                                    (когда, кем)
проживающ__ по адресу: ___________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем  "Заемщик",  с другой стороны,  совместно  именуемые
"Стороны",   по   отдельности  "Сторона",  заключили   настоящий    Договор
(далее - "Договор") о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме _____ (__________) рублей (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование ей в размере и сроки, предусмотренных Договором.

1.2. За пользование займом Заемщик выплачивает проценты по ставке _____% от Суммы займа в _______________ . 
           (месяц, год)


2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ

2.1. Сумма займа предоставляется в срок до "___"__________ ____ г. Факт передачи денежных средств удостоверяется распиской Заемщика в получении Суммы займа (далее - "Расписка Заемщика"). Проценты за пользование Суммой займа начисляются с момента передачи денежных средств Заемщику до дня возврата Суммы займа включительно. При частичном возврате Суммы займа, проценты начисляются на невозвращенную часть.

2.2. Заемщик возвращает Заимодавцу Сумму займа и уплачивает все причитающиеся проценты не позднее "___"__________ ____ г. Проценты за пользование займом, не уплаченные в срок, прибавляются к сумме займа (капитализируются) и таким образом через месяц, уплате подлежат проценты на сумму займа с учетом ее увеличения. Капитализация происходит ежемесячно.

    2.3. Сумма займа и проценты выплачиваются Заемщиком путем передачи наличных денежных средств, либо зачисления денежных средств на банковский счет заимодавца.

2.4. Сумма Займа считается возвращенной, а проценты за пользование займом - уплаченными с момента выдачи Заемщику расписки Заимодавца в получении Суммы займа и начисленных на нее процентов (далее - "Расписка Заимодавца"), либо с момента зачисления средств на банковский счет заимодавца). Списание денежных средств с банковского счета Заемщиком не освобождает его от ответственности за возврат Суммы займа, если эти средства не поступили на счет Заимодавца.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За несвоевременный возврат Суммы займа или его части, а также несвоевременную выплату процентов за пользование займом (п. 2.2 Договора), Заимодавец вправе требовать от Заемщика одновременно: 
- уплату неустойки в размере _____% (__________ процентов) от не уплаченных в срок Суммы займа и процентов за каждый день просрочки. 
- досрочного возврата всей задолженности по займу вместе со всеми причитающимися процентами.
4.2. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств в натуре.


4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Договор считается заключенным с момента фактической передачи Заимодавцем Заемщику Суммы займа в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора.
5.2. Договор действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы займа и процентов за пользование займом, что подтверждается Расписками Заимодавца.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
5.5. В случае нарушения п. 2.2 настоящего договора, права по нему могут быть переданы Заимодавцем третьим лицам с уведомлением об этом Заемщика в течение 10 дней с момента передачи прав. 
5.6. Все возникающие споры по данному договору подлежат разрешению в суде по месту нахождения Заимодавца.
5.7. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.


5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Заимодавец                             Заемщик
гр. ________________________________   гр. ________________________________
       (государство гражданства,              (государство гражданства,
           Ф.И.О. гражданина)                     Ф.И.О. гражданина)
Паспорт: серия _____ N ____________,   Паспорт: серия _____ N ____________,
выдан _____________________________,   выдан _____________________________,
               (когда, кем)                           (когда, кем)
проживающий(ая) по адресу: _________   проживающий(ая) по адресу: _________
____________________________________   ____________________________________


Банковские реквизиты Заимодавца:	   Банковские реквизиты Заемщика:

Счет _______________________________   Счет________________________________
Банк _______________________________   Банк _______________________________
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________




_____________ (____________________)   _____________ (____________________)
   подпись                                подпись





