ДОГОВОР ЗАЙМА
беспроцентного займа с выплатой суммы займа по частям

г. _______________

«_____» _______________ 2021 г.

Гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________,
выданный ________________________, проживающий по адресу:
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Займодавец», с
одной стороны, и гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, №
________, выданный ________________________, проживающий по адресу:
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Займодавец передает Заемщику беспроцентный заем в сумме
________ рублей наличными деньгами, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму в
сроки и в порядке, указанные в настоящем договоре.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Займодавец обязан передать Заемщику указанную в п.1.1 сумму в срок до «_____»
_______________ 2021 года.
2.2. Факт передачи Займодавцем указанной суммы удостоверяется распиской Заемщика.
2.3. Возврат полученных сумм осуществляется Заемщиком равными долями – по ________
рублей ежемесячно в течение ________________________ , начиная с ________________________ ,
согласно следующему графику: ________________________________________________ .

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств
по настоящему договору недобросовестная сторона обязана возместить другой стороне
причиненные таким неисполнением убытки.
3.2. В случае нарушения Заемщиком графика возврата полученных сумм, указанных в п.2.3
настоящего договора, Заемщик будет обязан уплатить Займодавцу пеню из расчета ________
% от вовремя не возвращенных сумм займа за каждый день просрочки.

4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
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обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
4.2. Отнесение тех или иных обстоятельств к непреодолимой силе осуществляется на
основании обычаев делового оборота.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений (протоколов и т.п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, не урегулированном условиями настоящего договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8.4. Сумма займа считается возвращенной в момент передачи Займодавцу наличных денег
или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец
Регистрация:

Заемщик
Регистрация:

Почтовый адрес:
Паспорт серия:

Почтовый адрес:
Паспорт серия:

Номер:
Выдан:

Номер:
Выдан:

Кем:
Телефон:

Кем:
Телефон:
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Займодавец _________________
Заемщик _________________
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Составление документов юристом amulex.ru
Если у Вас возникнут вопросы или сложности с оформлением документов, Вы всегда можете
обратиться за помощью профессиональных юристов
amulex.ru
Мы адаптируем юридические документы любого уровня сложности, 100% онлайн, не
заставляя вас ходить к нам в офис.
Работаем 24х7, вашим вопросом начинают заниматься с первой минуты после обращения.
Вы можете задать вопрос в любой удобной форме
по телефону 88007750338
через личный кабинет на сайте amulex.ru/lk
или в любом из месенджеров amulex.ru/app
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