ДОГОВОР №
денежного займа с процентами
г. Москва

«___» ______________ 20__ года

_______________________________________________________________,
«Займодавец» с одной стороны, и

именуемый

в

дальнейшем

Общество с ограниченной ответственностью «_________________» (сокращенное наименование –
ООО «___________»), в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Займодавец перечисляет Заемщику денежные средства в размере ____________
руб. 00 коп. (___________________ и 00/100), а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и оплатить проценты, в
оговоренный настоящим Договором порядок и срок.
2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАЙМА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Займодавец обязан передать Заемщику указанную сумму Займа путем безналичного перечисления денежных
средств на банковский счет Заемщика (п.9 настоящего договора). Моментом передачи денег считается дата
поступления указанной денежной суммы на банковский счет Заемщика. Подтверждением перечисления суммы
Займа на банковский счет Заемщика является платежное поручение с отметкой банка об исполнении.
2.2. На сумму займа начисляются проценты в размере % ( ) процентов годовых от суммы фактической
задолженности с даты, следующей за днем предоставления суммы займа, по день возврата включительно.
2.3. Возврат Заемщиком указанной в настоящем Договоре суммы Займа осуществляется в полном объеме до
«___» _______ 20__ г.
Порядок и сроки погашения основного долга по займу осуществляются в соответствии нижеуказанным графиком
платежей:
1.
2.
3.
Заемщик имеет право погасить частично или полностью всю сумму займа без согласия и уведомления
Займодавца.
2.4. Начисление процентов по займу производится ежемесячно/ ежеквартально. Выплата начисленных процентов
на сумму займа производится ежемесячно/ежеквартально до 30 числа каждого месяца/ в течении 3-х банковских
дней с даты окончания расчетного квартала в течении всего срока действия Договора, оговоренного в п.2.3., по
указанным Займодавцем реквизитам (п.9 настоящего Договора).
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему
Договору, она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
3.2. В случае просрочки уплаты процентов за пользование Займом и (или) просрочки возврата Займа (части
Займа) Займодавец вправе начислить пени в размере 0.1% (одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы
Займа и процентов за каждый день просрочки (с округлением до целых рублей), но не более 10% от неоплаченной в
срок суммы.
3.3. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему
договору Заемщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
Займодавец _________________

Заемщик _________________

возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1, каждая сторона должна без промедления известить о них
в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 4.2 Договора, то
она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1, срок выполнения стороной обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1, а также их последствия, продолжают действовать
более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Договора.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники, без
предварительного согласия другой Стороны, не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и
приложений к нему.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, в случае, если Займодавцем является
юридическое лицо, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы; в случае, если Займодавец – физическое
лицо, споры разрешаются в Никулинском районном суде г. Москвы.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1 Займодавец, принимая условия настоящего договора, в день его подписания дает согласие Заемщику на
обработку его персональных данных (Приложение №1) свободно, своей волей и в своем интересе.
7.2.Займодавец в любое время может отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в
части путем направления письменного заявления Заемщику способом, позволяющим точно установить дату
получения данного заявления.
7.3. В случае полного отзыва Займодавцем согласия на обработку персональных данных, действие договора в
отношении него прекращается полностью с даты получения Заемщиком указанного отзыва. При этом Займодавец
обязуется возместить Заемщику все убытки, в том числе, на которые Заемщик мог рассчитывать при заключении
настоящего договора. Заемщик, в случае отзыва согласия, обязан приостановить выплату и начисление процентов
по договору с даты получения уведомления.
7.4. После прекращения договора по причине отзыва Займодавцем согласия на обработку персональных данных,
Заемщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, установленный действующим
законодательством РФ. В случае прекращения договора по иному основанию (в т.ч. Разделу 8) Займодавца,
Заемщик обязуется в течении 30 (Тридцати) календарных дней осуществить возврат суммы займа досрочно за
вычетом выплаченных процентов за весь период использования займа.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.2. Настоящий Договор прекращается:
8.2.1 При исполнении обязательств по настоящему Договору Сторонами в полном объеме;
8.2.2 По соглашению сторон;
8.2.3 По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны сторонами или их надлежаще уполномоченными на то представителями.
Займодавец _________________

Заемщик _________________

9.2. Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны
составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим образом, если они отправлены
заказным (ценным) письмом с уведомлением или переданы Займодавцу уполномоченным представителем
Заемщика.
9.3. Договор (и дополнения к нему) может быть подписан сторонами также путем обмена электронными
документами по электронной или иной интернет связи, факсу, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса).
Документы, подписанные вышеперечисленными способами, имеют юридическую силу до момента получения
оригинала.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ
ИНН
(Паспорт серия
выдан
зарегистрирован по адресу: г. Москва
р/с
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
/
ООО
Юридический адрес:
Местонахождение:
Тел.:
р/с
в
БИК
к/с
ОГРН
ОКПО
ИНН КПП

ЗАЕМЩИК
ООО
Юридический адрес:
Местонахождение:
Тел.:
р/с
в
БИК
к/с
ОГРН
ОКПО
ИНН КПП

Генеральный директор
ООО
_________________________

__________________________
М.П.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, гр.
____________________,______________________ года рождения, урожен-- паспорт серия
___________ номер ________________, выдан _______________________________ года, код подразделения
_____________________, зарегистрирован по адресу______________________, действующ--- свободно, своей
волей и в своем интересе, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие --------------------------- на обработку: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих
персональных данных с целью обеспечения исполнения обязательств по договору денежного займа с
процентами №____ от «__»___________20__г.
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя,
отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа, удостоверяющего
личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; контактный телефон; регистрационные
данные (ИНН).
Информация передается мной лично или иными, предусмотренными законодательством способами.
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному
заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30
дней до предполагаемой даты прекращения использования данных оператором.
Срок действия настоящего согласия ____________ лет (срок действия договора).

_____________________________________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)
«____»______________________ .

