ДОГОВОР N _____
процентного займа (заимодавец - физическое лицо,
заемщик - ИП)
г. _____________

"___"__________ ____ г.

____________________________,
паспорт
серии
_____
номер
_________
выдан_________________________
от
"__"___________
___
г.,
код
подразделения___________________,
зарегистрирован:_____________________________именуем__ в дальнейшем"Заимодавец", с одной
стороны, и
ИП Санников Кирилл Владимирович, в дальнейшем именуемый "Заемщик", действующий
на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 72 номер
001967886 выдано 16 июня 2011 г. ИФНС России по г.Тюмени № 14, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА
1.1. Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере _____
(__________) рублей (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Сумму
займа с начисленными на нее процентами в срок до "___"__________ ____ г.
1.2. Сумма займа предоставляется путем перечисления Заимодавцем денежных средств на
указанный Заемщиком банковский счет. При этом датой предоставления Суммы займа
считается день зачисления соответствующей суммы на счет Заемщика.
(Вариант: 1.2. Сумма займа предоставляется путем передачи денежных средств в кассу
Заемщика. При передаче наличных денежных средств Заѐмщик передает Займодавцу приходный
кассовый ордер.)
1.3. Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Заимодавца (вариант: в момент передачи соответствующих денежных
средств Заимодавцу. При возвращении суммы займа Займодавец пишет расписку в получении
суммы займа. ).
1.4. В случаях, установленных действующим законодательством, Заемщик при выплатах
Заимодавцу процентов является налоговым агентом и выплачивает с полученных Займодавцем
процентов (доход) в бюджет НДФЛ в размере 13% .
1.5. Заемщик вправе с согласия Займодавца досрочно возвратить сумму займа в соответствии
с п. 5.5. настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
2.1. За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты из расчета
_____% годовых, исходя из того, что в году 365/366 дней. Расчет процентов производится за
каждый месяц использования денежных средств с момента предоставления суммы займа.
2.2. Проценты начисляются на переданную Сумму займа со дня, следующего за днем
передачи (п. 1.2 Договора), до дня возврата Суммы займа (п. 1.3 Договора) включительно.
2.3. Проценты за пользование Суммой займа выплачиваются помесячно, согласно Графика
уплаты процентов (или одновременной с основной суммой займа. )
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона несет ответственность
согласно действующего законодательства Российской Федерации.
3.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми
понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
3.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в течение
трех календарных дней уведомить об этом другую Сторону. Извещение должно содержать данные

о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения.
3.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
3.3. Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Досудебный претензионный порядок обязателен, срок рассмотрения претензии 10 календарных
дней с момента еѐ получения.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Уведомление о желании расторгнуть Договор должно быть направлено другой Стороне
не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней.
6.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Займодавца проценты не
начисляются и Займодавец лишается процентов (проценты начисляются из расчета 0,005%
годовых от суммы займа на весь срок использования займа. ). В этом случае сумма займа
возвращается в течение 30 (тридцати) календарных дней с 01 по 07 число месяца.
6.5. В случае расторжения Договора по инициативе Заемщика проценты начисляются на весь
срок использования займа.
6.6. В случае, если по истечении срока Договора, Займодавец не обратился к Заемщику с
уведомлением о пролонгации Договора, Заѐмщик перечисляет сумму займа без процентов на счет
Займодавца. Сроком возврата денежных средств считается срок их списания со счета Заѐмщика.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента передачи Суммы займа в
соответствии с п. 1.2 Договора и действует до полного погашения Заемщиком своих обязательств
перед Займодавцем.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.

7.3. Неотъемлемой частью Договора являются:
1. Платежное поручение о перечислении денежных средств (расписка).
2. График уплаты процентов.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заимодавец:

Заемщик:
ИП Санников Кирилл Владимирович
Российская Федерация, 625025, Тюменская
обл., г.Тюмень, ул.Новая, д.23.
Р/с 40802810467100044889,
к/с
30101810800000000651,
в
ЗападноСибирский банк ОАО «Сбербанк России»
г.Тюмень.
БИК 047102651, ИНН 720414745909
ОГРНИП 311723216700189
__________________ ИП Санников К.В.

Приложение №2 к Договору
№__ процентного займа от «__»______г.
График уплаты процентов
№
1.

Период
Апрель 2015г.

Заимодавец:

Сумма основного долга

Проценты

Заемщик:
ИП Санников Кирилл Владимирович
Российская Федерация, 625025, Тюменская
обл., г.Тюмень, ул.Новая, д.23.
Р/с 40802810467100044889,
к/с
30101810800000000651,
в
ЗападноСибирский банк ОАО «Сбербанк России»
г.Тюмень.
БИК 047102651, ИНН 720414745909
ОГРНИП 311723216700189
__________________ ИП Санников К.В.

