
Договор о беспроцентном займе между 
учредителем и организацией

Договор N ___ о беспроцентном займе между учредителем и организацией

    г. __________                                     "___"________ ____ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                        (наименование)
"Заемщик", в лице ________________________________________________________,
                                   (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                                  (Устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                           (Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем "Заимодавец", с другой стороны, заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заимодавец, являющийся учредителем "_____________________", передает Заемщику в 
собственность денежные средства в размере ________ (__________) рублей (далее - "Сумма займа"), а 
Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу Сумму в срок, установленный п. 2.1 настоящего Договора.

Проценты за пользование займом не взимаются.

1.2. Сумма займа выдается Заемщику с целью _____________________________.

1.3. Сумма займа передается Заимодавцем Заемщику путем _________________.

2. ВОЗВРАТ ЗАЙМА

2.1. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в срок до _______________________.

2.2. Сумма займа возвращается Заемщиком путем внесения периодических платежей по ________ 
(__________) рублей в следующие сроки: ___________________.

2.3. Заемщик имеет право возвратить Сумму займа досрочно.

2.4. Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной Заемщиком в момент внесения ее 



в кассу Заимодавца или в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет 
Заимодавца.

2.5. Списание денежных средств с банковского счета Заемщика не освобождает его от ответственности 
за возврат Суммы займа, если эти средства не поступили на счет Заимодавца.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленного обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

4.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Договор вступает в силу с момента передачи Заимодавцем Заемщику указанной в п. 1.1 Суммы 
займа и прекращает свое действие после выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы 
займа в полном объеме.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме 
и подписаны Сторонами (либо их уполномоченными представителями).

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заимодавец: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________.



Заемщик: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Подписи сторон:

            Заимодавец:                                    Заемщик:
   __________________/____________               _____________/___________
       (Ф.И.О.)        (подпись)                   (Ф.И.О.)    (подпись)
                                    М.П.


