
Договор беспроцентного займа № ____

г. ___________________						____.___________202__г. 


_______________________________________ (Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью и ИНН), _______________(число, месяц, год) года рождения, являющийся участником/учредителем Общества-Заемщика, именуемый(ая) в дальнейшем "Заимодавец", с одной стороны и
_______________________________________ (наименование юридического лица) в лице Y Yurist   Директора, Генерального директора и так далее. Указываем ФИО. Если покупатель ИП, то указывать ничего не нужно
  (должность, Ф. И. О Y Yurist  Указать наименование ООО или ИП ФИО (ИНН) .), действующего на основании Y Yurist  Устава, доверенности, и так далее. Если ИП то указывать не нужно  ________ (наименование документа, подтверждающего полномочия обычно это Устав), именуемое в дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере __________ (____________________) (сумма цифрами и прописью) рублей 00 коп, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (далее по тексту - заем) в обусловленный настоящим договором срок.
1.2. Заем предоставляется на срок до ____.______.20___г. [число, месяц, год].
1.3. Проценты на сумму займа не уплачиваются.
1.4. Заем предоставляется в следующем порядке: перечислением на расчетный счет Заемщика либо внесением наличных денежных средств в кассу Заемщика.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заемщик обязан:
- возвратить Заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в пункте 1.2 настоящего договора;
- обеспечить исполнение своего обязательства перед Заимодавцем.
2.2. Заемщик вправе досрочно полностью или частично возвратить Заимодавцу сумму займа.
2.3. Заимодавец обязан предоставить Заемщику заемные денежные средства в течение _______ (срок) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящий договор считается заключенным с момента передачи суммы займа Заемщику или указанному им лицу и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору.
3.2. Заем считается возвращенным в момент передачи его Заимодавцу.
3.3. Любые изменения и дополнения в настоящий договор являются действительными при соблюдении их письменной формы.
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
3.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. Реквизиты и подписи сторон

Займодавец:
Заёмщик:
_________________________(ФИО)
Адрес: 
Телефон 
ИНН:
Паспорт: серия ______ №_________, _______________ (кем и когда выдан) 
Р/с:
в 
К/с:
БИК: 
________________ (наименование ООО или ИП)
Адрес: 
Телефон: 
Электронная почта: 
ОГРН: 
ИНН: 
КПП: 
Р/с: 
в 
К/с: 
БИК:
Займодавец:

_____________/__.___._____________ /
Директор _______________:

_________________/___.___._________ /


М.П.
М.П.


