
Договор целевого денежного займа с процентами

Договор займа

г. _______________                                       ______________ г.

ООО __________, именуемое в дальнейшем "Заимодавец", в лице _______________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем "Заемщик" в лице 
_________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и другие общие положения

1.1. Согласно настоящему договору Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства 
в сумме ______________ рублей, именуемые в дальнейшем "заем", а Заемщик обязуется возвратить 
Заимодавцу такую сумму денег плюс проценты согласно п. п. 1.3 - 1.5 настоящего договора.

1.2. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания данного договора сторонами и 
перечисления денег на расчетный счет Заемщика.

1.3. Заемщик обязуется выплачивать Заимодавцу проценты на сумму займа в следующем размере и в 
следующем порядке: до _______ числа каждого месяца после истечения 1-го месяца со дня подписания 
настоящего договора займа.

1.4. Проценты на сумму займа выплачиваются в следующие сроки:

с ______ по _______. - ____%; с ______ по ______ - _____%; с_______ по ______ - _____%.

1.5. Сроки по настоящему договору:

Заем предоставляется не позднее ____________ этого года сроком на _________ месяца и должен быть 
возвращен не позднее _________________ года.

1.6. Заемщик обязуется возвратить заем в следующем порядке: единоразовым платежом на расчетный 
счет Заимодавца в размере, указанном в п. 1.1, и в сроки, обозначенные в п. 1.5 настоящего договора.

Датой возврата займа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заимодавца.

1.7. Настоящий договор заключен с условиями использования займа на следующие цели: на пополнение 



оборотных средств и закупку сырья.

2. Обязанность Заемщика возвратить сумму займа. Последствия нарушения 
Заемщиком настоящего Договора

2.1. Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу заем в срок и в порядке, которые предусмотрены в 
подпунктах 1.5 и 1.6 настоящего договора.

2.2. Заемщик имеет право вернуть долг срочно.

2.3. В промежутках между датами возврата долга и процентов Заемщик вправе возвращать долги и 
частями: по __________руб. В случаях, когда Заемщик не возвращает заем в срок, на сумму займа 
подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 ГК, со дня, когда заем 
должен быть возвращен, до дня его возврата Заимодавцу, независимо от уплаты процентов, 
предусмотренных пунктом 1.3 настоящего договора.

3. Контроль Заимодавца за целевым исполнением займа

3.1. Поскольку в соответствии с подпунктом 1.7 настоящего договора предоставляемый заем является 
целевым, Заемщик обязан обеспечить возможность осуществления Заимодавцем контроля за его 
целевым использованием.

3.2. В случае невыполнения Заемщиком условия настоящего договора о целевом использовании займа, а 
также при нарушении обязанностей, предусмотренных в подпункте 4.1, Заимодавец вправе потребовать 
от Заемщика досрочного возврата займа и уплаты причитающихся процентов.

4. Заключительные положения

4.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться нормы действующего 
гражданского законодательства России.

4.2. Договор составлен в 2-х экземплярах.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заимодавец:
Генеральный директор                             А.Т. Лариков
Заемщик:Генеральный директор                             Н.Е.  Жарков


