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ДОГОВОР ПРОЦЕНТНОГО ДЕНЕЖНОГО ЗАЙМА 

  

г. _____________________                                                    "__"____________ ____ г. 

 

    

_______________________________________________________________________ 
                          (наименование организации) 

в лице __________________________________________, действующ__ на основании 
                  (должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заимодавец", с  
              (Устава, доверенности, Положения и т.п.) 
              

одной стороны, и ________________________________________________, паспорт серия 
                                        (Ф.И.О.) 

_______ N _______________, выдан ______________________________________________ 

"__"________________ _____ г., зарегистрирован___ по адресу: ______________________, 

являющ___ся  работником  Заимодавца,  именуем__  в  дальнейшем "Заемщик", с другой  

стороны,  совместно  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны", заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заимодавец передает Заемщику денежную сумму в размере _________ 

(____________) рублей на условиях, прописанных в настоящем Договоре, а Заемщик 

обязуется вернуть указанную сумму и проценты за пользование ею в порядке и в сроки, 

указанные в настоящем Договоре. 

1.2. Сумма займа передается путем перечисления на счет Заемщика (либо путем 

выдачи наличных в кассе Заимодавца). 

1.3. Заимодавец обязуется передать всю сумму займа в течение ________ 

(_____________) календарных (рабочих) дней одновременно с даты подписания 

настоящего Договора уполномоченными представителями обеих Сторон. 

1.4. Заем выдается Заемщику на срок ____________________________. 

1.5. Передача суммы (части суммы) займа сопровождается подписанием Акта 

приема-передачи денежных средств (Приложение N ___). 

1.6. Возврат займа после истечения срока, указанного в п. 1.4 настоящего Договора, 

осуществляется путем вычета суммы, оговоренной Сторонами в Порядке возврата займа 

(Приложение N ____), из заработной платы Заемщика ежемесячно (либо одновременного 

возврата всей суммы путем перечисления на счет Заимодавца либо внесения наличных в 

кассу Заимодавца). 

1.7. Факт удержания средств из заработной платы в счет займа должен письменно 

подтверждаться. 

1.8. В случае если Заемщик уволится по собственному желанию или будет уволен 

по иным причинам, возврат займа и уплата процентов за пользование им должны быть 

продолжены в соответствии с Порядком возврата займа и условиями выплаты процентов, 

указанными в настоящем Договоре, путем передачи денежных средств следующим 

способом: _______________. 

1.9. Заимодавец не дает согласия/дает согласие на досрочный возврат суммы займа 

и процентов без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по 

https://blankof.ru/dogovor/


2 
 

https://blankof.ru 
 

этому поводу. 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

 

2.1. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты из 

расчета _____ процентов годовых. 

2.2. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления суммы 

займа, до дня возврата суммы займа включительно. 

2.3. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются не позднее _____-го 

числа каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления суммы 

займа (либо одновременно с возвратом суммы займа, либо в соответствии с Графиком 

уплаты процентов (Приложение N __)). 

2.4. Проценты за пользование суммой займа выплачиваются путем внесения 

наличных в кассу Заимодавца (либо перечисления на счет Заимодавца, либо путем 

удержания из заработной платы Заемщика). 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. За несвоевременный возврат суммы займа Заимодавец вправе требовать с 

Заемщика уплаты процентов в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 811, п. 1 ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации (независимо от уплаты процентов, 

предусмотренных п. 2.1 Договора) (либо неустойки (пени) в размере _____ процентов от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки, либо и то и другое). 

3.2. За нарушение сроков уплаты процентов Заимодавец вправе требовать с 

Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от не уплаченной вовремя 

суммы за каждый день просрочки. 

3.3. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую 

Договор, от исполнения обязательств в натуре. 

3.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми 

понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ 

(_________) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. 

4.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 
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_____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не оговоренным настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров. 

5.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи займа Заимодавцем 

Заемщику и прекращает действие после выполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств в соответствии с условиями Договора. 

6.2. Настоящий Договор прекращается досрочно: 

- по соглашению Сторон; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

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

7.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

7.5.1. Порядок выдачи займа (если сумма займа передается частями) (Приложение 

N ___). 

7.5.2. Порядок возврата займа (Приложение N ___). 

7.5.3. График уплаты процентов (Приложение N ___). 

7.5.4. Акт приема-передачи денежных средств (Приложение N ___). 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

8.1. Заимодавец: 

________________________________ «_____________________________________», 

адрес места нахождения: _________________________________________________, 

ИНН ____________________________, 

КПП ____________________________, 

ОГРН ___________________________, 

р/сч ___________________________ в ______________________________________, 
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к/с ____________________________, 

БИК ____________________________, 

ОКПО ___________________________. 

Контактные данные: тел. _____________________, факс ______________________, 

эл. почта ____________________________________________. 

 

8.2. Заемщик: 

__________________________________________________________  
                                                                                                  (Ф.И.О.),                             

паспорт: серия ______ N ___________________, 

выдан _______________________________________________ "__"________ ____ г., 

зарегистрирован по адресу: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

Счет ____________________ в ____________________________________________, 

контактные данные: тел. ____________________, эл. почта __________________. 

 

                             9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заимодавец в лице _____________________________________________________: 
                                                           (должность) 

                ________________/_________________________ 
                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

                               (М.П.) 

 

Заемщик:        ________________/_________________________ 
                                  (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

  

 


