ДОГОВОР ЗАЙМА
(без процентный)

Г._________                                                              «___»  _______ 20    года.


____________________________, именуемый в дальнейшем «Заимодавец», действующий от своего имени (зарегистрирован по адресу: г. ______________________,  с одной стороны, 
И ________________________, в лице ___________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Заемщик», С другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере  _______________ (______________________) рублей, которые обязуется возвратить Заимодавцу, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
1.2. Указанная в п. 1.1. сумма займа предоставляется Заемщику на срок _______ года. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Заимодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в размере, указанном в п. 1.1. настоящего договора, в течение 2х дней с момента подписания настоящего договора путем внесения денежных средств в кассу Заемщика. 
Датой предоставления займа считается дата поступления денежных средств в кассу Заемщика. 
2.2. Заимодавец обязуется принять по истечении срока, указанного в П.1.2. настоящего договора денежные средства, переданные Заемщику. 
	2.3. Заимодавец не имеет право требовать возврата суммы займа ранее срока указанного в п. 1.2. настоящего договора. 
2.4. Заемщик обязуется по истечении срока, установленного п. 1.2. вернуть полученную от Заимодавца по настоящему договору сумму займа в порядке и на условиях, установленных п. 2.5. настоящего договора. 
2.5. Возврат полученной суммы займа осуществляется Заемщиком в следующем порядке: 
не позднее следующего дня после истечения срока займа, указанного в п. 1. 2. настоящего договора, Заемщик должен передать Заимодавцу 100% суммы займа. 
2.6. Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается дата передачи денежных средств Заимодавцу. 
2.7. Заемщик вправе вернуть сумму займа, либо часть суммы займа, до наступления срока возврата установленного настоящим договором. 
3. Ответственность сторон 
3.1 Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4. Порядок рассмотрения споров 
4.1 Стороны будут стремиться урегулировать споры, возникшие из настоящего договора путем переговоров. В случае если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров обязателен. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом. Претензия рассматривается в течение 1 О дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается уполномоченным лицом. 
5. Срок действия договора 
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей, предусмотренных данным договором. 
    Настоящий договор может быть пролонгирован на дальнейший срок по письменному согласованию обеих сторон. 
6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т. п.), наличие которых должно быть подтверждено документом Торгово-Промышленной палаты при условии сообщения другой стороне о возникших обстоятельствах в предельно короткий срок. 
6.2. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трех месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности. 

7. Заключительные положения 
7.1. Дополнительные соглашения, а также любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
7.2. При изменении юридического адреса или платежных или иных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 5 - дневный срок со дня возникновения этих изменений. 
7.3. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе. 
7.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
7.5 Настоящий договор заключен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 
Адреса и реквизиты сторон: 

Заимодавец: 



Заемщик:



  Подписи сторон: 
        
    МП


