
Договор займа денежных средств у НО 
Московский областной фонд развития 
микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ДОГОВОР ЗАЙМА N _________ /200__

г. Москва                                        "__" ____________ 200__ г.
   НО "Московский областной фонд развития   микрофинансирования  субъектов
малого    и    среднего   предпринимательства",   именуемый   в  дальнейшем
"Заимодавец",  в   лице   исполнительного   директора   Мозжухина  Анатолия
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Заемщик", в лице _________________________________,
действующего на основании Устава (Доверенности N ___/____ от "__" _________
200__, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заимодавец передает Заемщику, а Заемщик принимает у Заимодавца 
денежные средства в сумме __________ (____________) рублей (далее - сумма займа) и при этом 
обязуется возвратить ее и уплатить на нее проценты в порядке, размерах и сроки, установленных 
настоящим договором.

1.2. Указанная в п. 1.1 настоящего договора сумма займа должна использоваться Заемщиком 
исключительно на осуществление уставной деятельности.

1.3. За фактически предоставленную сумму займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 
___________ (____________) % годовых со дня перечисления суммы займа Заемщику по день ее 
возврата Заимодавцу включительно.

Проценты за сумму займа выплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее "___" (_______________) 
числа календарного месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Заимодавца, указанный в настоящем договоре, в соответствии с графиком платежей 
(приложение N 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

За последний месяц пользования займом проценты уплачиваются одновременно с возвратом всей суммы 



займа.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Сумма займа, указанная в п. 1.1 настоящего договора, перечисляется Заимодавцем на расчетный 
Заемщика, указанный в настоящем договоре.

2.2. Заимодавец обязан перечислить Заемщику указанную в п. 1.1 настоящего договора сумму займа до 
"__" ____________ 200__ года.

Сумма займа или соответствующая ее часть считается предоставленной Заемщику с даты перечисления 
суммы займа на расчетный счет Заемщика.

2.3. Начиная с "___" __________ 200__ г. Заемщик обязуется ежемесячно не позднее "__" 
(_______________) числа календарного месяца равными долями возвращать полученную по настоящему 
договору сумму займа в соответствии с графиком платежей (приложение N 1), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

2.4. Сумма займа должна быть возвращена Заемщиком не позднее "__" _____________ 200__ г.

Обязательства Заемщика по возврату суммы займа (ее части) и уплате процентов считаются 
выполненными с даты поступления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет 
Заимодавца, указанный в настоящем договоре.

2.5. Сумма займа полностью или частично может быть возвращена Заемщиком Заимодавцу с его 
письменного согласия досрочно. При этом проценты, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с 
графиком платежей, подлежат перерасчету исходя из фактического срока пользования займом.

В случае досрочного возвращения суммы займа (ее части) Заемщик обязан направить Заимодавцу 
письменное уведомление о своем намерении досрочно возвратить сумму займа (ее часть) не менее чем 
за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты возврата.

2.6. Заимодавец, получив уведомление Заемщика о намерении досрочного возвращения суммы займа, 
обязан в течение 5 (пяти) календарных дней направить Заемщику письменное уведомление о своем 
согласии или об отказе в принятии досрочного возвращения суммы займа.

2.7. Заемщик обязан эффективно использовать заемные средства и несет ответственность за их целевое 
использование.

2.8. Заимодавец имеет право контролировать целевое использование суммы займа Заемщиком.



Заемщик обязан представить письменный отчет на запрос Заимодавца о порядке расходования средств 
суммы займа в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения такого запроса с приложением 
подтверждающих документов.

2.9. В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании суммы займа, 
предусмотренного п. 1.2 настоящего договора, а также при нарушении Заемщиком обязанностей, 
предусмотренных абзацем 2 п. 1.3, абзацем 1 п. 2.2 и абзацем 2 п. 2.5, Заимодавец вправе потребовать от 
Заемщика помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 3.1 настоящего договора, 
досрочного возврата суммы займа, уплаты процентов за пользование займом за весь срок, на который 
был предоставлен заем, и штрафа в соответствии с п. 3.2 настоящего договора.

При этом Заемщик обязан возвратить сумму займа, уплатить проценты за пользование займом за весь 
срок, на который был предоставлен заем, и штрафные санкции в соответствии с пп. 3.1 и 3.2 настоящего 
договора в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения требования Заимодавца о досрочном 
возврате суммы займа.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае невозвращения полученной по настоящему договору суммы займа (ее части) и/или 
неуплаты процентов в сроки, установленные пп. 1.3, 2.2 и 2.6 настоящего договора, Заемщик уплачивает 
Заимодавцу пени в размере 1,0 (один) % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки по день ее 
уплаты Заимодавцу включительно.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по целевому 
использованию суммы займа, предусмотренных п. 1.3 настоящего договора, Заемщик уплачивает 
Заимодавцу штраф в размере 25 (двадцати пяти) % от суммы займа, используемой не по целевому 
назначению.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по 
настоящему договору виновная сторона обязуется возместить другой стороне причиненные таким 
неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

3.4. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от надлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему договору.

4. Конфиденциальность

4.1. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, кроме случаев, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц об 



условиях настоящего договора.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе исполнения 
настоящего договора, будут разрешаться ими путем переговоров в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.2. При недостижении согласия между сторонами в процессе переговоров споры разрешаются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде по месту 
нахождения Заимодавца.

6. Прочие условия

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором, действительны при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами либо надлежащим образом 
уполномоченными на то представителями сторон.

6.2. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами друг другу в письменной форме по 
адресам, указанным в настоящем договоре.

6.3. Настоящий договор вступает в силу с даты получения Заемщиком суммы займа (ее первой части) в 
соответствии с п. 2.1 настоящего договора и действует до полного выполнения сторонами всех 
принятых на себя по настоящему договору обязательств.

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором.

6.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
экземпляр - Заемщику, два экземпляра - Заимодавцу.

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

7. Адреса и реквизиты сторон

Заимодавец:     "Московский областной фонд развития микрофинансирования



               субъектов малого и среднего предпринимательства"
               Юридический адрес: 141200, Московская область, г. Пушкино,
               ул. Грибоедова, д. 9
               Фактический адрес: 119602, г. Москва, Покрышкина ул., д. 3б
               ИНН/КПП 5038072003/503801001; ОГРН 1095000005627
               Тел. (495) 956-95-88
               Р/с 40703810240020000095 в Среднерусском банке Акционерного
               Коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО), г. Москва
               Адрес банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19;
               тел. (495) 974-66-96
               К/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ МГТУ Банка России,
               БИК 044525225, ИНН 7707083893; ОГРН 1027700132195
               ОКПО 23449381; ОКВЭД 65.12
Заемщик:        ___________________________________________________________
               Адрес: ____________________________________________________
               Тел. (____)
               ИНН/КПП ______________/______________, ОГРН _______________
               БИК ______________, ОКВЭД _________
               Р/с 40703810____________ в _______________________________,
               Адрес банка (филиала): ____________________________________
               Тел. (____) _____________
               К/с 30101810 ______________________ в ____________________,
               БИК ____________, ОКПО _________________, ОГРН ____________
               ИНН/КПП __________________/______________; ОКВЭД __________
               Приложение: 1) График платежей - на ___ л.
                           8. Подписи сторон:
Заимодавец                                  Заемщик
"Московский областной фонд развития         _______________________________
микрофинансирования субъектов               _______________________________
малого и среднего предпринимательства"      _______________________________
Исполнительный директор                     _______________________________
______________ /А.В. Мозжухин/              ________________/_____________/
М.П.                                        М.П.


