
Договор беспроцентного займа с выплатой 
суммы займа по частям (между юридическими 
лицами)

Договор беспроцентного займа N ___ с выплатой суммы займа по частям (между 
юридическими лицами)

г. __________________                                "___"_________ ____ г.
______________________________, именуем__ в дальнейшем "Заимодавец", в лице
 (наименование организации)
______________________, действующ__ на основании _________________________,
(должность, Ф.И.О.)                       (устава, доверенности, положения)
с одной стороны,и _________________________________, именуем__ в дальнейшем
                      (наименование организации)
"Заемщик", в лице ________________________________________________________,
                                    (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _______________________________________________, с
                              (устава, доверенности, положения)
другой стороны, совместно  именуемые "Стороны",  по  отдельности "Сторона",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА <1>

1.1. По настоящему Договору Заимодавец передает Заемщику денежные средства в сумме ______ 
(____________) рублей (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить указанную Сумму 
займа в сроки и порядке, указанные Договором.

1.2. За пользование Суммой займа Заемщик не выплачивает Займодавцу проценты.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА

2.1. Сумма займа предоставляется путем перечисления Заимодавцем денежных средств на указанный 
Заемщиком в ст. 8 настоящего Договора расчетный счет.

2.2. Сумма займа считается предоставленной Заемщику с даты зачисления денежных средств на счет 
Заемщика.

2.3. Возврат полученных сумм осуществляется Заемщиком равными долями - по ______ (_________) 



рублей ежемесячно в течение ____________ начиная с _____________ согласно следующему графику:

- первая выплата осуществляется до "____" ___________ _____ г.;

- вторая выплата осуществляется до "____" ___________ _____ г.;

- третья выплата осуществляется до "____" ___________ _____ г.;

- ____________________________________________________________.

2.4. Сумма займа возвращается Заемщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Заимодавца, указанный в ст. 8 настоящего Договора.

С момента зачисления всех денежных средств на счет Займодавца сумма займа считается возвращенной.

2.5. Заемщик вправе возвратить Сумму займа досрочно.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае нарушения Заемщиком графика возврата полученных сумм, указанного в п. 2.3 настоящего 
Договора, Заемщик будет обязан уплатить Займодавцу пеню из расчета ___% от не возвращенных 
вовремя сумм займа за каждый день просрочки.

3.2. Взыскание пени не освобождает Заемщика от исполнения обязательств в натуре.

3.3. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми 
понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, Сторона обязана в 
течение _____(____) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения.



4.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 4.2 
настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 4.1 настоящего Договора, срок 
исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти 
обстоятельства.

4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 настоящего Договора, продолжают 
действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения обязательств по Договору.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения 
Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.2. Договор может быть досрочно прекращен:

- по соглашению Сторон;

- досрочным возвратом Заемщиком Суммы займа;

- при нарушении Заемщиком графика возврата очередной части Суммы займа. В этом случае 
Заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей невозвращенной Суммы займа;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <2>



7.1. Договор вступает в силу с момента зачисления Суммы займа на расчетный счет Заемщика и 
действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

7.2. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

7.6.1. Выписка из реестра акционеров "___________________________" от "___"________ ___ г. N __;

7.6.2. ______________________________________________________________.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

---------------------------------------------------------------------------------
¦Заимодавец                             ¦Заемщик                                ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦Наименование:                          ¦Наименование:                          ¦
¦_________________________     Адрес:   ¦_________________________     Адрес:   ¦
¦________________________________       ¦________________________________       ¦
¦ОГРН _________________________________ ¦ОГРН _________________________________ ¦
¦ИНН __________________________________ ¦ИНН __________________________________ ¦
¦КПП __________________________________ ¦КПП __________________________________ ¦
¦Р/с                                    ¦Р/с                                    ¦
¦___________________________________    ¦___________________________________    ¦
¦в                                      ¦в                                      ¦
¦_____________________________________  ¦_____________________________________  ¦
¦К/с                                    ¦К/с                                    ¦
¦___________________________________    ¦___________________________________    ¦
¦БИК __________________________________ ¦БИК __________________________________ ¦
¦ОКПО _________________________________ ¦ОКПО _________________________________ ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦____________________                   ¦____________________                   ¦
¦(__________________)                   ¦(__________________)                   ¦
¦М.П.                                   ¦М.П.                                   ¦
----------------------------------------+----------------------------------------

--------------------------------

<1> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 



форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых 
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). Сумма займа является существенным условием договора займа (п. 1 ст. 
807 Гражданского кодекса Российской Федерации).

<2> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при 
несогласованности которого договор не может считаться заключенным.


