
Договор займа между работником и 
организацией, обеспеченный залогом и 
поручительством (процентный, целевой)

ДОГОВОР ЗАЙМА N _____ между работником и организацией, обеспеченный 
залогом и поручительством (процентный, целевой)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   _________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заимодавец",
             (наименование
       организации-работодателя)
в лице _______________________________________________________, действующ__
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании __________________________________________, с одной стороны, и
                      (Устава, доверенности)
   гражданин ____________________________________________________________,
                             (страна гражданства, Ф.И.О.)
паспорт серии _____ N __________, выдан __________________________________,
                                                  (когда, кем)
проживающий по адресу: ___________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем "Заемщик",  с другой стороны,  совместно  именуемые
"Стороны",  по отдельности "Сторона",  заключили настоящий Договор (далее -
"Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере _____ (__________) 
рублей (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу Сумму займа и уплатить 
причитающиеся проценты в размере и сроки, установленные Договором <*>.

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

<*> 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).

    1.2. Сумма займа выдается Заемщику с целью ___________________________.
                                               (указать назначение займа)

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА

2.1. Заемщик оформляет заявку на получение займа, являющуюся приложением к настоящему Договору, 
до даты предоставления займа.

Датой предоставления Суммы займа является момент поступления соответствующих денежных средств 
на банковский счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

Вариант: Датой предоставления Суммы займа является момент выдачи соответствующих денежных 
средств из кассы Заимодавца.

2.2. Возврат полученной Заемщиком Суммы займа производится в срок до "__"___________ ____ г.

    2.3. Возврат Суммы займа осуществляется _______________________________
__________________________________________________________________________.
     (путем внесения Заемщиком денежных средств в кассу Заимодавца,
   путем перечисления денежных средств на банковский счет Заимодавца,
путем удержания Заимодавцем денежных средств из заработной платы Заемщика
                      по его письменному поручению)

2.4. Заемщик вправе досрочно возвратить Сумму займа полностью или по частям при условии 
уведомления об этом Заимодавца не менее чем за _____ дней до дня такого возврата.

В случае возврата досрочно Суммы займа Заимодавец имеет право на получение с Заемщика процентов 
по настоящему Договору, начисленных включительно до дня возврата Суммы займа полностью или ее 
части.

3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

3.1. Размер процентов по настоящему Договору составляет _____% годовых от Суммы займа.

3.2. Проценты за пользование Суммой займа начисляются со дня поступления Суммы займа на счет 
Заемщика и до дня возврата Суммы займа в полном объеме.



3.3. Проценты за пользование Суммой займа уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом 
Суммы займа.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗВРАТУ ЗАЙМА

4.1. Обеспечением исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору является 
поручительство физического лица и залог имущества.

4.2. Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Договора, в срок до "__"___________ ____ г.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату процентов, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком.

    4.3. Заемщик передает в залог следующее имущество: ____________________
___________________________________________________________________________
          (указать наименование и иные характеристики имущества)
(далее - "Имущество"), принадлежащее Заемщику на основании ________________
__________________________________________________________________________.
  (указать документы, подтверждающие право собственности на Имущество)

Передача Имущества в залог оформляется договором залога в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Заемщик обязан обеспечить заключение договора залога Имущества, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Договора, в срок до "__"___________ ____ г.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заемщик обязан:

5.1.1. Использовать полученную Сумму займа по целевому назначению, указанному в п. 1.2 настоящего 
Договора.

    5.1.2. Обеспечить  возможность  осуществления  Заимодавцем  контроля за
целевым использованием Суммы займа путем __________________________________
__________________________________________________________________________.
(оповещения Заимодавца о порядке расходования Суммы займа с представлением
   подтверждающих документов, представления запрашиваемых Заимодавцем
         документов, подтверждающих целевое использование займа)

5.1.3. Производить возврат Суммы займа и процентов за пользование Суммой займа в сроки и порядке, 



установленных настоящим Договором.

5.1.4. В случае расторжения трудового договора между Заемщиком и Заимодавцем по любым 
основаниям досрочно возвратить Сумму займа и проценты за пользование ей за весь срок до момента 
фактического возврата включительно.

5.2. Заимодавец вправе:

5.2.1. Проверять целевое использование предоставленного займа в соответствии с п. 5.1.2 Договора.

5.2.2. Требовать досрочного возврата Суммы займа и уплаты причитающихся процентов при 
расторжении трудового договора с Заемщиком по любым основаниям.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае невыполнения Заемщиком условий п. 1.2 и п. 5.1.2 настоящего Договора Заимодавец 
вправе потребовать досрочного возврата Суммы займа и уплаты пени в размере _____% от Суммы займа.

6.2. В случае нарушения Заемщиком срока возврата Суммы займа Заимодавец вправе потребовать от 
Заемщика уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок Суммы займа за каждый день 
просрочки.

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

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия и споры, 
возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, путем переговоров.

7.2. При недостижении взаимного согласия путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <**>

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

<**> 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.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа Заемщику (п. 2.1 
настоящего Договора) и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя по Договору 
обязательств.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене места жительства и 
местонахождения, изменении банковских реквизитов, имеющих значение для исполнения Договора, в 
течение _____ (__________) дней со дня соответствующих изменений.

8.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в 
письменной форме.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.5. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заимодавец                             Заемщик
Наименование: ______________________   ____________________________________
Адрес: _____________________________   Паспорт ___________________________,
ОГРН _______________________________   выдан ______________________________
ИНН ________________________________   Адрес проживания ___________________
КПП ________________________________   ____________________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК ________________________________
ОКПО _______________________________
______________ (___________________)   _____________ (____________________)
М.П.                                     (подпись)


