
Договор займа валютных средств

Договор займа валютных средств

г. ________________                             "___" ___________ 20____ г.
   _______________________________________________________________, в лице
             (полное наименование юридического лица)
________________________________________________, действующего на основании
             (должность, Ф.И.О.)
___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заимодавец", с
 (устав, положение, доверенность)
одной стороны, и _______________________________________________________, в
                        (полное наименование юридического лица)
лице ___________________________________________, действующего на основании
             (должность, Ф.И.О.)
_______________________________, именуемое в дальнейшем "Заемщик", с другой
(устав, положение, доверенность)
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

    1.1. По настоящему договору Заимодавец передает Заемщику с  начислением
процентов заем на сумму в валюте ________________________________________ в
                                           (указать валюту договора)
размере ____________________, которая эквивалентна ___________________ руб.
       (цифрами и прописью)
по курсу Банка России на "_____" ____________ 200__ г., а Заемщик обязуется
вернуть указанную сумму займа с начисленными на нее  процентами в  срок  до
"____" ____________ 200___ г.

1.2. На сумму настоящего договора подлежат начислению проценты в размере ____ процентов в месяц.

1.3. Подтверждением передачи предмета займа является выдаваемая Заемщиком Заимодавцу расписка.

    1.4. Возврат долга осуществляется путем _______________________________
                                             (указать механизм возврата
_________ и может происходить по желанию Заемщика в течение _______________
 займа)
по   частям,   последняя    из   которых   должна   быть    возвращена   не
позднее _________________.         (указать срок)



1.5. Предмет настоящего договора займа может быть возвращен Заемщиком досрочно.

1.6. Все подлежащие уплате проценты по настоящему договору исчисляются в валюте договора по 
курсу Банка России на день перечисления.

2. Ответственность сторон

2.1. В случае невозвращения долга в указанный в п. 1.1 настоящего договора срок Заемщик уплачивает 
Заимодавцу штраф в размере ________% от суммы займа за каждый день просрочки.

2.2. В случае причинения неисполнением или ненадлежащим исполнением одной из сторон 
обязательств по настоящему договору ущерба другой стороне виновная сторона обязана возместить 
другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

2.3. Неисполнение одной из сторон условий настоящего договора, повлекшее ущерб для второй 
стороны, влечет за собой применение к виновной стороне штрафных санкций в размере нанесенного 
ущерба и может служить основанием досрочного прекращения договора.

3. Форс-мажор

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

3.2. При наступлении указанных обстоятельств сторона должна незамедлительно известить о них 
письменно другую сторону. В противном случае виновная сторона обязана возместить второй стороне 
понесенные ею убытки.

3.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения стороной обязательств по 
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства и их последствия.

4. Разрешение споров, прекращение договора

4.1. Возникшие в рамках настоящего договора споры и разногласия разрешаются путем переговоров, а 
при недостижении согласия - в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Действие настоящего договора прекращается его исполнением, соглашением сторон и по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.



5. Заключительные положения

5.1. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их 
надлежащего оформления.

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Заемщику предмета займа и действует до 
полного исполнения сторонами взаимных обязательств.

6. Адреса и реквизиты сторон

6.1. Заимодавец:

    Почтовый адрес и индекс: ______________________________________________
   Телефон __________, факс ______________, адрес электронной почты ______
   Расчетный счет N __________ в банке ___________________________________
   Кор. счет N _____________________________, БИК __________, ИНН ________
   6.2. Заемщик:
   Почтовый адрес и индекс: ______________________________________________
   Телефон __________, факс ______________, адрес электронной почты ______
   Расчетный счет N __________ в банке ___________________________________
   Корреспондентский счет N ________________, БИК __________, ИНН ________

6.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, 
указанных в пп. 6.1, 6.2 настоящего договора.

    Заимодавец                                     Заемщик
   ______________________                         ________________________
          (подпись)                                       (подпись)
   М.П.                                           М.П.


