
Договор займа (между физическими лицами, 
факты передачи и возврата займа 
подтверждаются расписками сторон, 
предусмотрена ответственность за просрочку 
возврата суммы займа)

ДОГОВОР ЗАЙМА N _____ (между физическими лицами, факты передачи и 
возврата займа подтверждаются расписками сторон, предусмотрена 
ответственность за просрочку возврата суммы займа)

г. ________________                                 "___"__________ ____ г.
   Гражданин Российской Федерации _______________________________________,
                                            (Ф.И.О. гражданина)
паспорт: серия _____ N __________, выдан _________________________________,
                                                   (когда, кем)
проживающ__ по адресу: ___________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Заимодавец", с одной стороны, и
   гражданин Российской Федерации _______________________________________,
                                            (Ф.И.О. гражданина)
паспорт: серия _____ N __________, выдан _________________________________,
                                                   (когда, кем)
проживающ__ 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. По настоящему Договору Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в 
сумме _____ (__________) рублей (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу 
Сумму займа и начисленные на нее проценты в размере и сроки, предусмотренных 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. Размер процентов по настоящему Договору составляет _____% годовых от Суммы займа.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА

2.1. Заимодавец передает Заемщику Сумму займа в срок до "___"__________ ____ г. Факт передачи 
денежных средств удостоверяется распиской Заемщика в получении Суммы займа (далее - "Расписка 
Заемщика").

2.2. Заемщик возвращает Заимодавцу Сумму займа и причитающиеся проценты не позднее 
"___"__________ ____ г.

    2.3. Сумма займа возвращается Заемщиком путем _________________________
__________________________________________________________________________.
    (передачи наличных денежных средств, зачисления денежных средств
              на счет заимодавца, либо указать иной способ)

2.4. Сумма Займа считается возвращенной с момента выдачи Заемщику расписки Заимодавца в 
получении Суммы займа и начисленных на нее процентов (далее - "Расписка Заимодавца").

3. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СУММОЙ ЗАЙМА

3.1. Проценты за пользование Суммой займа начисляются с момента передачи денежных средств 
Заемщику.

3.2. Проценты за пользование Суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За несвоевременный возврат Суммы займа (п. 2.2 Договора) Заимодавец вправе требовать от 
Заемщика уплаты пени в размере _____% (__________ процентов) от не уплаченной в срок Суммы 
займа за каждый день просрочки.

4.2. Уплата пени не освобождает Заемщика от исполнения обязательств в натуре.



5. 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.

5.1. Договор считается заключенным с момента фактической передачи Заимодавцем Заемщику Суммы 
займа в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора.

5.2. Договор действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы 
займа, что подтверждается Распиской Заимодавца.

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

5.4. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Заимодавец                             Заемщик
гр. ________________________________   гр. ________________________________
      (государство гражданства,              (государство гражданства,
          Ф.И.О. гражданина)                     Ф.И.О. гражданина)
Паспорт: серия _____ N ____________,   Паспорт: серия _____ N ____________,
выдан _____________________________,   выдан _____________________________,
              (когда, кем)                           (когда, кем)
проживающий(ая) по адресу: _________   проживающий(ая) по адресу: _________
____________________________________   ____________________________________
_____________ (____________________)   _____________ (____________________)
  подпись                                подпись


