ДОГОВОР  ЗАЙМА

г. _______________						“___” __________ 200__ г.

_____________________________________________________, именуем___ в дальнейшем

“Займодавец”, в лице _____________________________________________, действующего
				   (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании _________________________________________________, с одной стороны,
				   (Устава, доверенности)
и _____________________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем___ в дальнейшем “Заемщик”, в лице _____________________________________,
								     (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________,
						  (Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Займодавец предоставляет заем (передает в собственность Заемщику денежные средства) в размере ______________________ рублей (далее – “сумма займа”), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, установленном Договором.
1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется Заемщику для цели: ____________
___________________________________________________________________________.

2. Порядок предоставления займа

2.1. Займодавец предоставляет заем в безналичном (наличном) порядке путем перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 6.2 настоящего Договора (далее – “счет Заемщика”).
2.2. Займодавец обязан письменно известить Заемщика о перечислении суммы займа в течение ____ дня с момента подачи платежного поручения на перечисление суммы займа в обслуживающий счет Займодавца банк.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. Известить Займодавца о получении суммы займа на счет Заемщика в течение ______ дней с момента поступления суммы займа.
3.1.2. Использовать предоставленный по настоящему Договору заем в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего Договора.
3.1.3. По запросу Займодавца информировать последнего об использовании займа в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего Договора, в течение _________ дней с даты запроса Займодавца.
3.1.4. По истечение срока, указанного в статье 4 настоящего Договора, возвратить полученную от Займодавца сумму займа в порядке, установленном статьей 6 настоящего Договора.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. Досрочно возвратить сумму займа с согласия Займодавца.
3.3. Займодавец вправе:
3.3.1. Осуществлять контроль за использованием Заемщиком суммы займа в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего Договора.
3.3.2. Потребовать досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов в случае невыполнения Заемщиком условия настоящего Договора о целевом использовании суммы займа, а также при неоднократном нарушении Заемщиком п. 3.1.3 настоящего Договора.

4. Срок Договора

4.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты предоставления денежных средств Заемщику.
4.2. Заем предоставляется на срок ________________ дней с даты предоставления заемных средств Заемщику.

5. Проценты по Договору

5.1. Проценты на сумму займа составляют __________% годовых.

6. Порядок возврата займа. Ответственность Заемщика

6.1. По истечении срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора, Заемщик обязан возвратить заем и причитающиеся проценты на сумму займа в безналичном (наличном) порядке путем перечисления суммы займа и процентов на счет Займодавца.
6.2. Заемщик обязан письменно известить Займодавца о перечислении суммы займа в течение _____ дней с момента подачи платежного поручения на перечисление суммы займа в обслуживающий счет Заемщика банк.
6.3. Займодавец обязан письменно подтвердить Заемщику поступление суммы займа на свой счет в течение _____ дней с момента поступления соответствующих денежных средств на его счет.
6.4. В случае невозвращения в срок, обусловленный п. 4.2 настоящего Договора, суммы займа Займодавцу на сумму займа помимо процентов, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, начисляется пеня в размере ______% за каждый день просрочки, но не более _______ процентов от суммы займа.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам могут быть отнесены: наводнение, землетрясение, заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, прекращение или ограничение перевозки груза в определенных направлениях, установленных актами органов государственной власти, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему Договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее _____ дней с момента наступления и прекращения обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону.
7.3. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом компетентного органа.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 
8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению арбитражным судом.
8.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
8.4. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Подписи Сторон:

