
Договор денежного займа (заимодавец - 
физическое лицо, заемщик - организация)

ДОГОВОР ДЕНЕЖНОГО ЗАЙМА N _____ (заимодавец - физическое лицо, 
заемщик - организация)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   Граждан__ Российской Федерации _______________________________________,
                                            (Ф.И.О. гражданина)
именуем__ в дальнейшем "Заимодавец", паспорт серии _______ N _____________,
выдан ______________________________________, код подразделения __________,
                  (когда, кем)
зарегистрирован по адресу: ______________________________, с одной стороны,
и ______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заемщик",
       (наименование организации)
в лице _______________________________________________________, действующ__
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании _________________________________, с другой стороны, совместно
                  (Устава, доверенности)
именуемые "Стороны", по отдельности "Сторона",  заключили настоящий договор
(далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заимодавец передает Заемщику денежные средства в размере _____ (__________) рублей (далее - 
"Сумма займа"), а Заемщик обязуется вернуть Сумму займа вместе с причитающимися процентами в 
порядке и сроки, обусловленные 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).



2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА

2.1. Заимодавец передает Заемщику Сумму займа в срок до "__"___________ ____ г.

Моментом передачи Суммы займа считается момент поступления денежных средств в кассу Заемщика. 
По факту получения денежных средств от Заимодавца Стороны подписывают акт получения денежных 
средств, являющийся приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.

Вариант: Моментом передачи Суммы займа считается момент зачисления денежных средств на 
банковский счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Передача Суммы займа 
подтверждается копией платежного поручения с пометкой банка об исполнении.

Сумма займа передается Заемщику единовременно и в полном объеме.

2.2. Возврат Суммы займа должен быть осуществлен не позднее "__"___________ ____ г.

2.3. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно только с письменного согласия 
Заимодавца.

3. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СУММОЙ ЗАЙМА

3.1. Заемщик уплачивает проценты за пользование Суммой займа в размере _____ (__________) 
процентов годовых.

3.2. Проценты за пользование Суммой займа уплачиваются Заемщиком ежемесячно не позднее 
последнего рабочего дня каждого месяца.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору он 
обязан возместить Заимодавцу причиненные таким неисполнением убытки.

4.2. В случае невозвращения Суммы займа в определенный п. 2.2 Договора срок Заемщик уплачивает 
пени в размере _____% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более _____% от Суммы займа.

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



5. ФОРС-МАЖОР

    5.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств  по Договору  вследствие непреодолимой
силы,   то  есть  чрезвычайных   и  непредотвратимых  при  данных  условиях
обстоятельств, под которыми понимаются ____________________________________
__________________________________________________________________________.
             (перечислить обстоятельства непреодолимой силы)

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 Договора, Сторона обязана в течение _____ 
(__________) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения.

5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 5.2 
Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5.1 Договора, срок исполнения 
обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти 
обстоятельства.

    5.5. Если наступившие обстоятельства,  перечисленные в п. 5.1 Договора,
продолжают действовать более ____________________, то каждая Стороны вправе
                              (указать период)
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

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



7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в ином порядке и по 
основаниям, предусмотренным 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 момента передачи Заемщику Суммы займа в соответствии с п. 
2.1 настоящего Договора и действует до полного погашения Заемщиком своих обязательств перед 
Заимодавцем.

8.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заимодавец                             Заемщик
Гражданин РФ _______________________   Наименование: ______________________
              (Ф.И.О. гражданина)     Адрес: _____________________________
паспорт: серия _____ N ____________,   ОГРН _______________________________
выдан _____________________________,   ИНН ________________________________
              (когда, кем)            КПП ________________________________
код подразделения _________________,   Р/с ________________________________
проживающий(ая) по адресу: _________   в __________________________________
____________________________________   К/с ________________________________
                                      БИК ________________________________
                                      ОКПО _______________________________
_____________ (____________________)   ______________ (___________________)
 (подпись)                            М.П.


