
Договор целевого займа между резидентом и 
нерезидентом в иностранной валюте (выплата и 
возврат суммы займа по частям)

ДОГОВОР N _____ целевого займа между резидентом и нерезидентом в 
иностранной валюте (выплата и возврат суммы займа по частям)

г. _______________                                     "___"________ ___ г.
   _________________________________________, зарегистрировано и действует
          (наименование организации)
в соответствии с законодательством _______________________________________,
                                              (указать страну)
именуем__ в дальнейшем "Заимодавец", в лице ______________, действующ___ на
                                        (должность, Ф.И.О.)
основании _________________________________________, с    одной    стороны,
              (Устава или доверенности)
и ___________________________________________, зарегистрировано и действует
            (наименование организации)
в   соответствии   с   законодательством   Российской  Федерации, именуем__
в дальнейшем "Заемщик", в лице ______________________________, действующ___
                                    (должность, Ф.И.О.)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
совместно  именуемые  "Стороны",  по   отдельности   "Сторона",   заключили
настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА <1>. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.1. По  настоящему  Договору  Заимодавец   передает  в   собственность
Заемщика денежные средства в размере _______ (____________) _______________
                                                          (указать валюту)
(далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется вернуть  указанную Сумму займа
и выплатить  проценты  на Сумму займа  в  размере и в  сроки,  определенные
настоящим Договором.

1.2. Сумма займа должна использоваться Заемщиком для приобретения следующего оборудования: 
__________________________________.



1.3. Одновременно с возвратом Суммы займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты за 
пользование указанной суммой в размере ___% годовых от нее.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА

2.1. Заимодавец передает Заемщику Сумму займа путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

2.2. Передача Суммы займа Заемщику осуществляется по частям в следующие сроки:

2.2.1. Первая часть Суммы займа в размере _________ (__________) _____________ передается 
Заимодавцем в срок до "___"________ ___ г.

2.2.2. Вторая часть Суммы займа в размере _________ (__________) _____________ передается 
Заимодавцем в срок до "___"________ ___ г.

2.2.3. ___________________________________________________.

2.3. Проценты, установленные п. 1.3 настоящего Договора, подлежат начислению со дня поступления 
соответствующей Суммы займа на расчетный счет Заемщика и до дня возврата Суммы займа.

Проценты подлежат уплате Заемщиком одновременно с возвратом Суммы займа (п. 2.5 настоящего 
Договора).

При досрочном погашении обязательства по возврату Суммы займа проценты определяются исходя из 
установленной п. 1.3 настоящего Договора процентной ставки и фактического времени пользования 
заемными средствами.

2.4. Подтверждением перечисления Суммы займа на банковский счет Заемщика является платежное 
поручение с отметкой банка об исполнении, выдаваемое Заимодавцу.

2.5. Возврат Заемщиком указанной в настоящем Договоре Суммы займа, а также начисленных на нее 
процентов, в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора осуществляется в следующие сроки:

2.5.1. Часть суммы займа в размере ___________ (_____________) _________ подлежит возврату 
Заемщиком в срок до "___"________ ___ г.

2.5.2. Часть суммы займа в размере ___________ (______________) __________ подлежит возврату 
Заемщиком в срок до "___"________ ___ г.



2.5.3. ___________________________________________________.

2.6. Досрочный возврат возможен только при наличии предварительного письменного согласия 
Заимодавца.

2.7. Заемщик обязан обеспечить возможность осуществления Заимодавцем контроля над целевым 
использованием Суммы займа путем предоставления ему необходимой информации, документов, 
подтверждающих факт заключения договора поставки оборудования, указанного в п. 1.2 настоящего 
Договора, а также документов, подтверждающих факт оплаты данного оборудования.

2.8. Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для погашения обязательства 
полностью, прежде всего погашает издержки Заимодавца по получению исполнения, затем проценты, 
установленные п. 1.3 настоящего Договора, а в оставшейся части - основную сумму долга.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае нарушения Заемщиком срока возврата Суммы займа и/или процентов за пользование 
денежными средствами, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Заимодавец вправе потребовать от 
Заемщика уплаты неустойки в размере ____% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

3.2. В случае невыполнения Заемщиком обязанности, установленной п. 1.2 настоящего Договора, о 
целевом использовании Суммы займа, а также обязанности, установленной п. 2.7 настоящего Договора, 
Заимодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата Суммы займа и уплаты 
причитающихся процентов за весь срок использования Суммы займа.

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. 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.

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.



4.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению.

5.2. 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 и приложений к нему.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен:

- по соглашению Сторон;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения 
Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <2>

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Заимодавцем первой части от Суммы займа 
в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.



Обязательство займа возникает в отношении каждой части переданных денежных средств с момента их 
передачи.

8.2. При осуществлении расчетов по настоящему Договору Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. Применимым правом по настоящему Договору является право Российской Федерации.

9. 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.                                   ¦
¦                                       ¦                                       ¦
----------------------------------------+----------------------------------------

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

<1> 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).

<2> 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.


