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ДОГОВОР ЗАЙМА 

 

г. ___________________                                      «__» _____________________ 20__г. 

 

________________________________, именуемое в дальнейшем Заемщик, в лице 

_______________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, 

и гражданин РФ ______________, именуемый в дальнейшем Заимодавец, личность 

удостоверяется паспортом: _____________________________________________________, 

проживающий по адресу: ___________________, с другой стороны, заключили настоящий 

договор займа. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные 

средства в размере _____________ (_____________) руб. ___ коп., которые обязуется 

возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Вышеуказанный заем является беспроцентным. 

1.3. Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в п. 1.1 сумму займа в 

срок до ____________________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заимодавец обязуется предоставить указанные в п. 1.1 настоящего договора 

денежные средства в течение ____ дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения наличными в кассу Заемщика по приходно-кассовому ордеру. 

2.2. Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа в кассу 

Заемщика. 

2.3. Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа, 

указанного в п. 1.3 настоящего договора, возвратить Заимодавцу 100% суммы займа. 

2.4. Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа 

Заимодавцу считается дата передачи денежных средств Заимодавцу по расходно-

кассовому ордеру. 

2.5. Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору наступает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Дополнительные соглашения, а также любые изменения и дополнения к 

настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются 

уполномоченными на то представителями сторон. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 

сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Заимодавец: 

ООО ________________________ 

Адрес:________________________ 

ИНН:_________________________ 

КПП:_________________________ 

Банк:_________________________ 

Р/с:__________________________ 

К/с:__________________________ 

БИК:_________________________ 

Заемщик: 

Паспорт:______________________ 

______________________________ 

Адрес 

проживания:________________________

___________________________________

___________________________________ 

ИНН:_________________________ 

Банк:_________________________ 

Р/с:__________________________ 

К/с:__________________________ 

БИК:_________________________ 

 

Подписи сторон 

 

Заимодавец 

_________________/____________ 

Заемщик 

_________________/____________ 

 

 


