
Договор займа между юридическими лицами

ДОГОВОР N _______ займа между юридическими лицами

город __________                                "___" _________ ____ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем "Заимодавец", в лице _____________, действующего 
на основании ____________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем 
"Заемщик", в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Заимодавец передает Заемщику сумму займа в размере _______ 
(____________) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный 
настоящим договором срок.

1.2. Сумма займа передается путем зачисления на расчетный счет Заемщика, указанный в настоящем 
договоре.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере ____________ 
годовых. Проценты уплачиваются до дня возврата суммы займа.

Проценты уплачиваются ежемесячно не позднее ____ числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления займа.

2.2. Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее "___" 
________ ____ г.

2.3. Указанная в п. 1.1 настоящего договора сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно 
только с письменного согласия на это Заимодавца.

2.4. Срок и/или порядок возврата суммы займа могут быть изменены дополнительным соглашением 
сторон.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА



3.1. В случае невозвращения Заемщиком суммы займа в установленный срок Заемщик уплачивает пеню 
в размере ___% суммы займа (ее части) за каждый день просрочки. Пени выплачиваются за период 
начиная со дня, когда сумма займа должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу.

Данные пени уплачиваются помимо уплаты процентов, предусмотренных п. 2.1 настоящего договора.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Условия настоящего договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о 
деталях данного договора и приложений к нему.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в арбитражном суде города 
_____________.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
сторон.

6.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг 
другу в письменной форме.

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента перечисления Заимодавцем суммы займа на 
расчетный счет Заемщика.

6.4. Настоящий договор действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату 
суммы займа.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

6.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться 



действующим законодательством РФ.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заимодавец: ___________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   Заемщик: ______________________________________________________________
   _______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Заимодавец:                                       Заемщик:
   ___________/_________                             ___________/_________
               (подпись)                                         (подпись)
       М.П.                                              М.П.


