
Договор денежного займа с процентами

ДОГОВОР ЗАЙМА

    г. Москва                                    "_____"__________" 2010 г.
   Мы,  нижеподписавшиеся,  с  одной  стороны,  генеральный  директор  ООО
"Сатурн"_________________________________________________,  действующий  на
основании  Устава,  и  именуемый  далее  "Заемщик", а с другой стороны гр-н
___________________________________________________,     действующий     на
основании параграфа 1 гл. 42 ГК РФ, именуемый далее "Заимодавец", заключили
настоящий договор о нижеследующем.
                 1. Предмет договора, проценты по займу.
   1.1.  Заимодавец  передает  в  собственность Заемщику денежные средства
________________________________________________рублей,   что  эквивалентно
__________________________  долларов,  а Заемщик обязуется вернуть такую же
сумму денег через___________(______________) месяца.
   1.2.  Данный  договор считается процентным (п. 2 ст. 809 ГК РФ), в силу
чего Заемщик обязуется уплатить Заимодавцу _____% (___________) ежемесячных
от суммы займа, со дня получения Заемщиком денег.
                      2. Другие положения и условия
   2.1. Настоящий договор считается заключенным с момента передачи денег.
   2.2.  По  соглашению с Заимодавцем срок займа может быть продлен еще на
_______________месяцев,   но   возвращен   во   всех   случаях   не   позже
"_____" ___________ 2010 г.
   2.3.  Сумма займа (включая проценты по займу) считается возвращенной  в
момент передачи займа и всех процентов по нему.
   2.4.  Сумма займа, предоставленного под проценты, может быть возвращена
Заемщиком  досрочно. В этом случае проценты по займу исчисляются из расчета
______________(______________)  в  сутки  и  рассчитываются пропорционально
времени, использованному по займу.
   2.5.  В  подтверждение договора займа Заемщик, помимо данного договора,
выдает Заимодавцу расписку.
   2.6.  При возврате долга Заимодавец  обязан вернуть Заемщику расписку и
один экземпляр договора или выдать расписку о приеме долга и процентов.
                     3. Обеспечения денежных средств
   3.1.  Стороны  настоящего договора установили, что сумма займа в рублях
на  момент  передачи его равна _____________________________________рублей,
что эквивалентно _____________________ долларов.
   3.2.  В  обеспечение  займа Заемщик предоставляет Заимодавцу  следующее
имущество:
   А) ____________________, стоимостью ______________________ рублей.
   Б) _____________________, стоимостью ______________________ рублей.
   Все имущество находится по адресу: ____________________________.



   Общая  стоимость  заложенного  имущества равна ________________________
рублей   и  несколько  превышает  сумму  займа,  что  определено  сторонами
настоящего договора добровольно.
                       4. Заключительные положения
   4.1.   Ответственность   сторон   за   ненадлежащее   исполнение  своих
обязательств,  а  равно  все  иное,  не  оговоренное  в настоящем договоре,
регулируется действующим законодательством РФ.
   4.2.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному  для каждой
стороны, причем оба имеют равную юридическую силу.
   Приложение: Расписка ООО "Сатурн" в получении денег - один лист.
   Примечание: имущество получено, сохранность гарантируется.
   _____________________________ "Заимодавец" (Ф.И.О.)
   Стороны:
   Заимодавец:                  Заемщик:
   паспорт______________        Адрес__________________________
   ____________________________ _______________________________
   адрес:______________________
   Подписи сторон:
   ____________________         _____________________
   (Ф.И.О.)                     (должность, Ф.И.О.)


