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Договор беспроцентного займа  

 

г. Москва                                                                                   «___» _________201_ года. 

 

Открытое акционерное общество «_____________________________________», 

(сокращённое наименование ОАО – «_______»), в дальнейшем именуемое, «Займодавец», 

в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и  _____________________________, __________ года рождения, ИНН – 

__________, паспорт ________________, выданный _________г., ОВД _____________ 

именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

                            

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец, руководствуясь Положением об условиях и порядке выдачи займов 

___________________________________________________________________________ 

                                        (наименование организации) 

(далее  по  тексту "Положение"), передает Заемщику в собственность денежные средства в 

размере ____ (_________) рублей (далее по тексту "Сумма займа"), а   Заемщик   обязуется   

возвратить  Займодавцу  Сумму  займа  в  срок  до «___» _________201_ года. Проценты 

за пользование займом не взимаются. 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1. В  целях  обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату  

Суммы  займа  Заемщик  предоставляет в залог следующее имущество: 

_____________________________________________________________________________ 

                         (наименование имущества) 

(далее - "Имущество"), принадлежащее Заемщику на основании: ______________________ 

_____________________________________________________________________________. 

       (документы, подтверждающие право собственности на Имущество) 

Обеспечение  оформляется  в соответствии с действующим законодательством РФ 

договором залога. 

2.2. Заложенное Имущество, служащее обеспечением надлежащего исполнения 

Заемщиком своих обязательств, остается у Заемщика. 

2.3. Стороны определили, что в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы займа Займодавец 

удовлетворяет свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического 

удовлетворения, за счет Имущества, служащего обеспечением обязательств Заемщика, 

путем его реализации в установленном порядке. 

2.4. Стороны договорились, что в случае недостаточности суммы, вырученной при 

реализации Имущества, Займодавец получает недостающую сумму из другого имущества 

Заемщика, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2.5. Если сумма, вырученная при реализации Имущества, превысит сумму 

предоставленной Суммы займа, разница возвращается Заемщику не позднее ______ дней с 

момента реализации. 

 

3. ПЕРЕДАЧА СУММЫ ЗАЙМА 

3.1. Сумма займа передается Займодавцем Заемщику в течение ______ рабочих дней 

с момента оформления в соответствии с действующим законодательством РФ договора 

залога на Имущество, указанное в п. 2.1 настоящего договора. 
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4. ВОЗВРАТ ЗАЙМА 

4.1. Заемщик обязуется полностью возвратить Сумму займа в срок до «___» 

_________201_ года. Порядок погашения займа определяется следующим образом: 

_____________________________________________________________________________. 

Данный порядок погашения займа также оформляется срочным обязательством, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.1.1. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа досрочно в случае расторжения 

трудового договора работника с Займодавцем по следующим основаниям: 

- по инициативе работника; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- прогул (то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены)); 

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных 

сторонами условий трудового договора; 

- однократное грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем общества, 

учреждения, организации (филиала, представительства, отделения и другого 

обособленного подразделения) и его заместителями; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя. 

Заем должен быть погашен в течение ___________ дней с момента расторжения 

трудового договора работника с Займодавцем (по основаниям, перечисленным в п. 4.1.1 

Договора). 

4.2. Заемщик имеет право возвратить Сумму займа досрочно. 

4.3. Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной Заемщиком в 

момент внесения ее в кассу Займодавца или в момент перечисления соответствующей 

суммы на банковский счет Займодавца. Списание денежных средств с банковского счета 

Заемщика не освобождает его от ответственности за возврат Суммы займа, если эти 

средства не поступили на счет Займодавца. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае невыполнения Заемщиком условий п. 1.2 Займодавец вправе 

потребовать досрочного возврата Суммы займа и уплаты штрафа в размере ____% от 

Суммы займа. 

5.2. В случае невозврата Суммы займа или ее части в срок, обусловленный п. 4.1 

настоящего договора, Заемщик уплачивает штраф в размере ___% от невозвращенной 

Суммы займа за каждый день просрочки. 

5.3. Займодавец вправе без дополнительного согласования с Заемщиком обратить 

взыскание на предмет залога в случае просрочки возврата Суммы займа или ее части в 

срок, обусловленный п. 4.1 настоящего договора, более чем на ______ дней. 
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения 

сторонами условий настоящего договора, будут, по возможности, решаться путем 

переговоров между сторонами. 

6.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров споры и разногласия 

подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут: 

- по письменному соглашению сторон; 

- _______________________________________________________________________. 

 

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны.  

9.2. 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. 

9.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.4. 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. 

9.5. 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. 

9.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

9.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

9.7.1. Для Займодавца: ____________________________________________________.   

9.7.2. Для Заемщика: ______________________________________________________. 

9.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

9.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 9.7. 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 
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обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением 

обязательств по Договору. 

9.10. 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 Заказчика (договорная подсудность) в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАЙМОДАВЕЦ: ЗАЕМЩИК: 

ОАО «______________»   

Адрес:___________________________, 

ИНН …,  

КПП …,   

ОГРН …, 

р/счет № … в Банке: … г. Москва,  

корр. счет №   …,  

БИК …  

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________, 

проживающий по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________  

 

Страховое свидетельство № _____________. 

Генеральный директор 

ОАО «…» 

 

________________/                   /                    

 

 

 

__________________/                   / 
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