
 

 

 

ДОГОВОР ЗАЙМА №  

 

г.  Краснодар                                                                             «___» ________ 2020 года 

 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал», именуемое в дальнейшем 

«Заемщик», в лице директора Нестеровой Анны Михайловны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________, дата рождения ____________, 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________ 

паспорт гражданина РФ серия ________ номер ___________, выдан 

______________________, именуемый в дальнейшем «Займодавец», вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Займодавец предоставляет Заемщику заем в 

сумме _________________________________________ рублей, а Заемщик обязуется 

возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить начисленные проценты за 

пользование займом в соответствии с условиями и в сроки, установленные 

настоящим договором. 

1.2. Процентная ставка для настоящего договора составляет 60 % годовых. 

1.3. Проценты за пользование Займом начисляются исходя из фактического 

количества календарных дней использования займа, при этом за базу берется 

действительное число календарных дней в году (365 или 366), а количество 

расчетных дней в месяце – соответствует фактическому количеству календарных 

дней в месяце. 

1.4. Период начисления процентов за пользование займом начинается со дня 

фактической выдачи Займодавцем заемной суммы Заемщику либо перечисления 

суммы займа на указанный счет Заемщика и заканчивается в день, когда Заем 

возвращается Займодавцу. Начисленные проценты за пользование займом Заемщик 

обязуется уплачивать ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца. 

 

2. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ И ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА 

2.1. Заем предоставляется на основании настоящего договора. 

2.2. Заем предоставляется путем перечисления заемной суммы на указанный счет 

Заемщика. 

2.3. Заемщик вправе осуществлять погашение задолженности по Займу и (или) 

процентов за пользование им путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Займодавца либо перечисления в безналичной форме суммы задолженности на 

расчетный счет Займодавца; 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Займодавец обязуется обеспечить предоставление займа в течение  3-х рабочих 

дней с момента подписания сторонами настоящего договора. 

3.2. Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на условиях настоящего 

договора. 



 

 

 

3.3. Займодавец обязуется консультировать Заемщика по всем вопросам, связанным 

с исполнением настоящего Договора. 

3.4. Заемщик обязуется возвратить заем и уплатить проценты за пользование им в 

сроки, оговоренные настоящим Договором и в полном объеме. 

4. ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

4.1. Заемщик осуществляет погашение Займа в соответствии со сроками, 

установленными настоящим Договором. 

4.2. Заемщик не имеет права досрочно погасить Займ. 

4.3. В случае осуществления Заемщиком окончательного досрочного погашения 

Займа Заемщик должен одновременно с погашением основного долга по Займу 

произвести погашение всех начисленных процентов. 

4.4. Датой погашения любых платежей считается дата фактического поступления 

средств на соответствующий счет (счета) Займодавца либо дата внесения суммы 

задолженности в кассу Займодавца. 

4.5. При пропуске Заемщиком сроков погашения каких-либо платежей непогашенная 

срочная задолженность учитывается как просроченная задолженность с 

начислением процентов по Повышенной процентной ставке со дня ее 

возникновения. 

4.6. Просроченная задолженность считается срочной (первоочередной) к погашению 

в любое время. 

4.7. Погашение задолженности Займодавцу производится в следующей очередности: 

 просроченные проценты по Займу; 

 задолженность по просроченному основному долгу; 

 задолженность по срочному основному долгу. 

  

5. СРОК ДОГОВОРА 

5.1. Срок пользования займом составляет  ______дней с момента фактической 

выдачи Займодавцем заемной суммы Заемщику либо перечисления суммы займа на 

указанный счет Заемщика. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет по 

уплате суммы займа и начисленных процентов за пользование займом перед 

Займодавцем до «___»____________202__ года. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента фактической выдачи 

Займодавцем заемной суммы Заемщику либо перечисления суммы займа на 

указанный счет Заемщика и действует до полного его погашения и уплаты 

начисленных процентов за пользование им. 

 

6. ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

6.1. При досрочном расторжении договора займа Заёмщик не позднее, чем  

за 5 рабочих дней обязан известить Займодавца о досрочном расторжении. 

6.2. При досрочном возврате займа проценты за пользование займом выплачивается 

Заемщиком за фактический срок пользования займом. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 

 

 

7.1. При нарушении Заемщиком сроков, установленного для внесения очередного 

платежа по возврату займа и уплаты начисленных процентов за пользование им 

Займодавец вправе расторгнуть договор и потребовать от Заемщика досрочного 

возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов за пользование займом. 

7.2. С момента возникновения просроченной задолженности по Займу Заемщик 

уплачивает Займодавцу повышенные проценты за пользование просроченным 

Займом в размере 90 % годовых (далее – повышенные Проценты). 

7.3. Повышенные Проценты начисляются на сумму просроченного Займа со дня 

возникновения просрочки, по день полного погашения просроченного Займа. 

7.4. Обязательства Заемщика по возврату Займа и уплате Процентов (в том числе 

повышенных) считаются выполненными в полном объеме со дня поступления 

денежных средств на расчетный счет и (или) в кассу Займодавца. 

7.5. Отказ Заемщика от погашения задолженности по возврату займа и уплате 

начисленных процентов за пользование им либо нарушение сроков погашения 

задолженности Заемщика, установленных настоящим Договором, служит 

основанием для ограничения его в возможностях дальнейших заимствований. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Во всем, что не нашло отражения в настоящем договоре, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

8.2. Датой исполнения обязательств по договору со стороны Заемщика является дата 

полного погашения задолженности по возврату займа и уплате начисленных 

процентов за пользование им. 

8.3. Все споры и разногласия, возникшие во время действия настоящего договора, 

стороны будут пытаться урегулировать с помощью переговоров. 

8.4. Если спор не будет урегулирован, то он подлежит разрешению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, по одному для каждой стороны. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Займодавец Юр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 

 

Заемщик: ООО "КАПИТАЛ" 

ИНН/КПП  23 122 92 514/23 120 10 01, ОГРН 120 230 002 87 78 

Юридический адрес: г. Краснодар, пр-кт. им. писателя Знаменского, дом 31, корп. 1 

офис 107 Телефон: +7 (861) 205-62-80  E-mail:  schoolcapitalrus@gmail.com 

р/сч 40702810507550000172 в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 ИНН 7702070139 
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10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Займодавец _________________ 

 

Заемщик _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 к Договору займа № ______ от «___» __________ 2020 года 

 

Плановый график платежей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Займодавец Юр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 

 

Заемщик: ООО "КАПИТАЛ" 

ИНН/КПП  23 122 92 514/23 120 10 01, ОГРН 120 230 002 87 78 

Юридический адрес: г. Краснодар, пр-кт. им. писателя Знаменского, дом 31, корп. 1 

офис 107 Телефон: + +7 (861) 205-62-80 E-mail:  schoolcapitalrus@gmail.com 

р/сч 40702810507550000172 в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 ИНН 7702070139 

 

 

Займодавец _________________ 

Заемщик _________________ 
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