
Договор займа в иностранной валюте между 
нерезидентом-организацией и резидентом - 
физическим лицом (беспроцентный)

ДОГОВОР ЗАЙМА N _____ в иностранной валюте между нерезидентом-
организацией и резидентом - физическим лицом (беспроцентный)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ______________________________, ______________, именуем___ в дальнейшем
     (наименование организации)       (страна)
"Заимодавец", в лице _________________________________________, действующ__
                               (должность, Ф.И.О.)
на основании __________________________________________, с одной стороны, и
                      (Устава, доверенности)
   гражданин ____________________________________, именуем___ в дальнейшем
                 (страна гражданства, Ф.И.О.)
"Заемщик", паспорт: серия _____ N __________, выдан ______________________,
                                                        (когда, кем)
проживающий по адресу: ___________________________________________________,
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  _____ (__________) ___________________,
                                                         (наименование
                                                      иностранной валюты)
эквивалентной сумме _____ (____________) рублей по курсу Центрального банка
Российской  Федерации  на день  перечисления  на банковский  счет  Заемщика
(далее - "Сумма займа"),  а Заемщик обязуется вернуть Сумму займа в порядке
и сроки, определенные 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 за пользование Суммой займа не начисляются и не уплачиваются.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА

2.1. Заимодавец передает Заемщику Сумму займа в срок до "__"___________ ____ г. Моментом 
передачи считается момент перечисления Суммы займа на банковский счет Заемщика.

Вариант: Моментом передачи считается момент выдачи Суммы займа из кассы Заимодавца.

Передача Суммы займа Заемщику может осуществляться по частям.

2.2. Подтверждением перечисления Суммы займа на банковский счет Заемщика является копия 
платежного поручения с отметкой банка об исполнении, выдаваемого Заимодавцу.

Вариант: Подтверждением передачи Суммы займа является документ о выдаче денежных средств из 
кассы Заимодавца, подписанный Сторонами.

2.3. Возврат Суммы займа осуществляется в срок до "__"___________ ____ г. Моментом возврата 
считается момент зачисления Суммы займа на банковский счет Заимодавца.

Вариант: Моментом возврата считается момент внесения Суммы займа в кассу Заимодавца.

2.4. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае несвоевременного возврата Заемщиком Суммы займа в определенный п. 2.3 Договора срок 
Заимодавец вправе предъявить Заемщику требование об уплате пени в размере _____% от не 
возвращенной в срок Суммы займа за каждый день просрочки до дня ее фактического возврата 
Заимодавцу.

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

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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



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

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Любые 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.

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

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно 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 передачи Заимодавцем Заемщику Суммы займа в 
соответствии с п. 2.1 Договора.

6.2. Настоящий Договор будет считаться исполненным при полном и надлежащем исполнении 
Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы займа.

6.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по _____ экземпляра на русском и 
_______________ языках.

У каждой Стороны Договора находится по одному экземпляру на русском и _______________ языках.

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



7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заимодавец                             Заемщик
Наименование: ______________________   ____________________________________
Адрес: _____________________________   Паспорт ___________________________,
ОГРН _______________________________   выдан ______________________________
ИНН ________________________________   Адрес проживания: __________________
КПП ________________________________   ____________________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК ________________________________
ОКПО _______________________________
______________ (___________________)   ______________ (___________________)
  (подпись)                              (подпись)М.П.


