ДОГОВОР ЗАЙМА №
г. Краснодар

«___» _______________ 2018 г.

Гражданин Российской Федерации _______________, паспорт: серия___ № ____,
выдан: ______________________, дата выдачи:______, код подразделения:______,
проживающий по адресу: Российская Федерация____________________, именуемый в
дальнейшем "Заимодавец", с одной стороны, и Гражданин Российской
Федерации______________, паспорт: серия____№______, выдан:________, дата выдачи:
_______, код подразделения:_______, проживающий по адресу:_________________,
именуемый 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.
1.2. Размер процентов по настоящему Договору составляет ___ % в месяц от Суммы
займа.
1.3. При досрочном погашении проценты рассчитываются за каждый день, начиная
со дня подписания настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА
2.1. Заимодавец передает Заемщику Сумму займа в срок до «___»
______________2018 г. Факт передачи денежных средств удостоверяется подписанием
Заемщиком настоящего Договора, а так же Договором залога транспортного средства.
2.2. Заемщик возвращает Заимодавцу Сумму займа и причитающиеся проценты не
позднее «___» _______________ 2018 г.
2.3. Сумма займа возвращается Заемщиком путем передачи по расписке наличных
денежных средств или на расчетный счет заимодавца.
2.4. Настоящий Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон.
2.5. В случае возврата Суммы Займа в срок до «___» _____________ 2018 г. проценты
по настоящему Договору не начисляются.

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 1% (одного процента) 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
5.1. Договор считается заключённым 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.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
5.4. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего
Договора, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, в Первомайском районном суде г. Краснодара и в Судебном
участке №54 Центрального внутригородского округа г. Краснодара.
5.5. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором,
Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАИМОДАВЕЦ:

ЗАЕМЩИК:

Ф.И.О
Паспорт серия:
Выдан:
Дата выдачи:
Код подразделения:
Адрес:
Телефон:

Ф.И.О
Паспорт серия:
Выдан:
Дата выдачи:
Код подразделения:
Адрес:
Телефон:

_________________(__________________)
подпись

_______________ (____________________)
подпись

__________________(__________________)

__________________(__________________)

