344018, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Текучева, дом 234
ОГРН 1196196032867, ИНН 6165220993, КПП 616501001

ДОГОВОР ЗАЙМА № _____________________
г. Ростов-на-Дону

«___» ______________2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «ПФ Тэндер», именуемое в дальнейшем
«Заёмщик», в лице Генерального директора Прохненко Дениса Васильевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
И Гражданин РФ ______________________________________, дата рождения: _________________, место
рождения: ______________________________________, паспорт: серия___________ номер ______________, Кем выдан:
____________________________________________________________, дата выдачи: ______________, код подразделения
___________, Зарегистрированный по адресу: ________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Займодавец», с другой стороны,
при раздельном упоминании именуемые «Сторона», а при совместном упоминании – «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере,
указанном в Приложении №1 к настоящему Договору, а Заемщик в момент окончания
срока настоящего Договора обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа с
начисленными на нее процентами.
Сумма займа предоставляется путем перечисления Займодавцем денежных средств на
указанный Заемщиком банковский счет или путём передачи наличных денежных
средств. По факту передачи Суммы займа Заёмщику Займодавцем наличными
денежными средствами, оформляется «Акт передачи Суммы займа» (Приложение № 3).
При этом датой предоставления Суммы займа считается день зачисления
соответствующей суммы на расчётный счёт Заемщика или передачи наличных
денежных средств Займодавцем Заёмщику.
Сумма займа считается возвращенной Заемщиком Займодавцу в момент зачисления
соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца или в момент
фактической передачи от Заемщика Займодавцу указанной суммы наличными
денежными средствами по «Акту передачи Суммы займа» (Приложение № 3).
Расходы, связанные с перечислением Суммы займа, несет Займодавец.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

2.1.

За пользование Суммой займа в срок действия настоящего Договора (п. 8.1 Договора)
Заемщик выплачивает Займодавцу проценты из расчета ___% (______________ процентов)
годовых в соответствии с Графиком погашения займа и выплаты процентов
(Приложение №2). В целях настоящего Договора год отсчитывается с момента
зачисления соответствующей суммы на расчётный счёт Заемщика или передачи

Заемщик ____________

Займодавец ________________
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2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.4.

наличных денежных средств Займодавцем Заёмщику, в соответствии с п. 1.2 Договора,
при этом количество дней в году равняется количеству дней в году календарно.
В случае не поступления денежных средств Заемщику от Займодавца в течение 3
(трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, Договор
считается не вступившим в силу.
Стороны согласовали, что в случае досрочного расторжения Договора по
инициативе Займодавца, проценты за пользование Суммой займа выплачиваются
из расчёта 0,01% годовых.
Стороны, также согласовали, что в случае частичного возврата Суммы по инициативе
Займодавца составляется новый График выплат процентов (Приложение №2), из
расчета новой суммы и соответствующего этой сумме процента годовых.
Проценты за пользование Суммой займа выплачиваются согласно Приложение №2 в
срок действия настоящего Договора (п. 8.1 Договора).
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.
Если по Договору выплата процентов за пользование Суммой займа осуществляется
в конце срока, то проценты выплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа
в срок действия настоящего Договора (п. 8.1 Договора).
Проценты, начисленные за последний период пользования Суммой займа, также
уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа в срок действия настоящего
Договора (п. 8.1 Договора).
Если дата выплаты приходится на праздничный или выходной день, то выплата
производится в следующий за ним рабочий день.
Проценты выплачиваются на банковский счет, указанный Займодавцем в настоящем
Договоре (п.9 Договора).
В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Заемщика, проценты
уплачиваются за фактическое время использования Суммы займа.
Заёмщик является налоговым агентом, в связи с чем самостоятельно оплачивает 13%
НДФЛ на проценты, начисленные по настоящему Договору на переданную
Займодавцем денежную сумму.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.

3.2.
3.3.

За нарушение сроков уплаты процентов (п. 2.3 Договора) Займодавец вправе требовать
с Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от не уплаченной вовремя суммы
за каждый день просрочки.
Взыскание неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами не
освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств.
Во всех других случаях обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. ФОРС-МАЖОР

4.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то

Заемщик ____________
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4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

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.
В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней уведомить об этом другую Сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и
прекращения.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
п. 4.2 Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 4.1 Договора, срок
исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение
которого действуют эти обстоятельства.
Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 Договора, продолжают
действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения обязательств по
Договору.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1.
5.2.

Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
Соблюдение претензионного порядка является для Сторон обязательным. Срок ответа
на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения
противоположной Стороной. Споры, не урегулированные путем переговоров,
передаются на рассмотрение суда в г. Ростов-на-Дону в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
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.
6.2.1.
В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из Сторон,
Сторона расторгающая Договор, обязана уведомить другую сторону не менее чем за
10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.
6.3.
В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из Сторон сумма
Займа с начисленными на нее процентами (в соответствии с п. 2.1.2 или п. 2.3 Договора)
подлежит возврату Заёмщиком Займодавцу в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты расторжения Договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Заемщик ____________

Займодавец ________________
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7.1.
7.2.

Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего
Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного письменного согласия другой Стороны не
информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Настоящий Договор считается заключенным с момента передачи Суммы займа в
полном объёме в соответствии с п. 1.2 Договора и действует до «___» ______________ 20___
года. В срок не позднее 10 (десяти) дней до даты расторжения Договора Заемщик
оповещает Займодавца об окончании срока действия Договора и о дальнейших
коммерческих отношениях с Заёмщиком.
Экземпляры договора, направленные посредством электронной связи, считаются
действующими, при условии их последующего направления и подписания в бумажном
виде в течении 30 (тридцати) календарных дней.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
Приложения к настоящему Договору:
Приложение №1,
Приложение №2 (График погашения займа и выплаты процентов).
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заемщик:

Займодавец:

Общество с ограниченной
ответственностью «ПФ Тэндер»

Гражданин РФ:
Год рождения:
Место рождения:
Паспорт:
Выдан:
Зарегистрированный по адресу:
Банк:
Р/С:
К/С:
БИК:
ИНН:
Тел.:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН/ КПП:
ОГРН:
ОКАТО:
Банк:
Р/С:
К/С:
БИК:
Телефон:

Генеральный директор
____________________ /Прохненко Д.В./

_________________________/______________/

М.П.

Заемщик ____________

Займодавец ________________
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Приложение №1 от «___» ___________ 2020 г.
к Договору займа № ______________ от «__» ____________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПФ Тэндер», именуемое в дальнейшем
«Заёмщик», в лице Генерального директора Прохненко Дениса Васильевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
И Гражданин РФ ______________________________________, дата рождения: _________________, место
рождения: ______________________________________, паспорт: серия___________ номер ______________, Кем выдан:
____________________________________________________________, дата выдачи: ______________, код подразделения
___________, Зарегистрированный по адресу: ________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Займодавец», с другой стороны,
при раздельном упоминании именуемые «Сторона», а при совместном упоминании «Стороны»,
заключили настоящее Приложение №1 от «__» ___________ 2020 года, к Договору займа №_____________ от
«__» ____________ 2020 года (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1.1. Договора, денежная Сумма займа, которую Займодавец передал
Заемщику, составляет __________________ (___________________) рублей 00 копеек.
2. Денежная Сумма займа считается переданной Займодавцем Заемщику «__» ________ 2020 года.
3. Во всем остальном, Стороны руководствуются Договором займа №_____________ от «__»
____________ 2020 года и соответствующими Дополнительными Соглашениями к нему.

От Заемщика:

Займодавец:

Генеральный директор
____________________ /Прохненко Д.В./

_________________________/______________/

М.П.

Заемщик ____________

Займодавец ________________
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Приложение №2 от «___» ___________ 2020 г.
к Договору займа № ______________ от «__» ____________ 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ПФ Тэндер», именуемое в дальнейшем
«Заёмщик», в лице Генерального директора Прохненко Дениса Васильевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
И Гражданин РФ ______________________________________, дата рождения: _________________, место
рождения: ______________________________________, паспорт: серия___________ номер ______________, Кем выдан:
____________________________________________________________, дата выдачи: ______________, код подразделения
___________, Зарегистрированный по адресу: ________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Займодавец», с другой стороны,
при раздельном упоминании именуемые «Сторона», а при совместном упоминании «Стороны»,
заключили настоящее Приложение №2 от «__» ___________ 2020 года, к Договору займа №_____________ от
«__» ____________ 2020 года (далее – «Договор») о нижеследующем:
График погашения займа и выплаты процентов
Стороны определили следующий график погашения Суммы займа:

№

Дата

Поступление
Суммы займа
(рублей)

Погашение
Суммы займа
(рублей)

Сумма
процентов с
учетом
НДФЛ
(рублей)

Сумма НДФЛ
(рублей)

Сумма к выплате итого
(рублей)

0.

-

-

-

-

-

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

-

-

-

-

-

-

11.
12.

-

-

-

-

-

-

От Заемщика:

Займодавец:

Генеральный директор
______________ / Прохненко Д.В./

_____________/__________________/

М.П.

Заемщик ____________

Займодавец ________________

