Договор процентного займа между юридическими лицами
г. Москва

«___» _________201_ года.

Открытое акционерное общество «_____________________________________»,
(сокращённое наименование ОАО – «_______»), в дальнейшем именуемое, «Заемщик», в
лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с
одной
стороны
и
Открытое
акционерное
общество
«_____________________________________», (сокращённое наименование ОАО –
«_______»), действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Займодавец»,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Займодавец передает Заемщику заем в размере ____
(______________) рублей (далее - "сумма займа"), а Заемщик обязуется вернуть указанную
сумму займа в обусловленный настоящим договором срок.
1.2. По настоящему договору проценты за пользование займом не устанавливаются.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Займодавец обязан передать Заемщику указанную сумму займа в срок до «__»
_______201_ г.
Моментом передачи считается момент поступления денежных средств в кассу
Заемщика. По факту получения денежных средств от Займодавца стороны подписывают
двусторонний акт.
Сумма займа должна быть передана Заемщику единовременно и в полном объеме.
2.2. Возврат Заемщиком указанной в настоящем договоре суммы займа должен быть
осуществлен не позднее «__»_________ 201_ г. (можно указать иной порядок и сроки
возврата).
2.3. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком как единовременно в полном
объеме, так и по частям, однако вся сумма займа должна быть полностью возвращена
Заемщиком не позднее срока, указанного в п. 2.2 настоящего договора.
3.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
3.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в
форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору
считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
3.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
3.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя
ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во
множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном
числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное.
3.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну
юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами
друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к
коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия
другой Стороны.

3.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их
уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.
3.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в
письменном виде по следующим адресам:
3.7.1. Для Займодавца: _____________________________________________________.
3.7.2. Для Заемщика: ______________________________________________________.
3.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу
для корреспонденции.
3.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 3.7. Договора и иных реквизитов
юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней
уведомить об этом другую Сторону, в противном случае исполнение Стороной
обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением
обязательств по Договору.
3.10. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть
между Сторонами и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут
разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь
соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
получения письменной претензии, споры разрешаются в суде г. Москвы по месту
регистрации Заемщика (договорная подсудность) в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заемщик:
ОАО «______________»
Адрес:___________________________,
ИНН …, КПП …, ОГРН …,
р/счет № … в Банке: … г. Москва, корр.
счет № …, БИК …

Займодавец:
ОАО «______________»
Адрес:___________________________, ИНН
…, КПП …, ОГРН …,
р/счет № … в Банке: … г. Москва, корр. счет
№ …, БИК …

Генеральный директор
ОАО «…»
_______________/_____________/

Генеральный директор
ОАО «…»
_______________/_____________/

