
Договор беспроцентного займа (с возможностью 
исполнения третьим лицом)

ДОГОВОР N _____ беспроцентного займа (с возможностью исполнения третьим 
лицом)

г. ________________                                 "___"__________ ____ г.
   _________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заимодавец",
       (наименование организации)
в лице _______________________________________________________, действующ__
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании __________________________________________, с одной стороны, и
                      (Устава, доверенности)
   ___________________________________,  именуем__ в дальнейшем "Заемщик",
        (наименование организации)
в лице _______________________________________________________, действующ__
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
                       (Устава, доверенности)
совместно  именуемые   "Стороны",  по  отдельности   "Сторона",   заключили
настоящий Договор (далее - "Договор") о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в 
размере _____ (__________) рублей (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить 
Заимодавцу Сумму займа в порядке 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 РФ).

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 РФ). Сумма займа является существенным условием договора займа (п. 1 ст. 807 Гражданского 
кодекса РФ).



1.2. Проценты на Сумму займа не начисляются и не уплачиваются.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА

2.1. Заимодавец перечисляет Сумму займа на банковский счет Заемщика не позднее _____ (__________) 
рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.

2.2. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в срок до "___"__________ ____ г.

Исполнение обязательства по возврату Суммы займа может быть возложено Заемщиком на третье лицо. 
В этом случае Заимодавец обязан принять исполнение, предложенное третьим лицом.

2.3. Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату Суммы займа считается дата 
зачисления денежных средств на банковский счет Заимодавца, указанный в разделе 7 настоящего 
Договора.

2.4. Заемщик вправе возвратить Сумму займа досрочно.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За несвоевременный возврат Суммы займа (п. 2.2 Договора) Заимодавец вправе потребовать от 
Заемщика уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок Суммы займа за каждый день 
просрочки до дня ее возврата Заимодавцу.

3.2. Взыскание пени не освобождает Заемщика от исполнения обязательств в натуре.

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

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров.

4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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



Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо в ином порядке и по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6. 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 РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого договор не может считаться заключенным.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления Суммы займа на банковский счет 
Заемщика, указанный в разделе 7 Договора.

6.2. Настоящий Договор действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору.

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

6.4. По всем остальным вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заимодавец                             Заемщик
Наименование: ______________________   Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________   Адрес: _____________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________   ИНН ________________________________
КПП ________________________________   КПП ________________________________
Р/с ________________________________   Р/с ________________________________
в __________________________________   в __________________________________
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________



ОКПО _______________________________   ОКПО _______________________________
_______________ (__________________)   _______________ (__________________)
М.П.                                   М.П.


