ДОГОВОР ЗАЙМА
г. Курган

_______________20__ г.

Индивидуальный предприниматель Арефьева Ольга Николаевна, именуемая в
дальнейшем «Заемщик», с одной стороны, и ________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Займодавец», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор, далее по тексту «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные
средства в сумме _________ (_____ тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть их по
истечении 1 года, либо в течение 3 дней после выставления требования, с процентами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Займодавец передает Заемщику сумму займа наличными денежными средствами или
перечисляет ее на указанный Заемщиком банковский счет в течение 1 дня после надлежащего
оформления договора.
2.2. При передаче займа в виде наличных денежных средств Заемщик составляет
расписку, которая хранится у Займодавца.
2.3. На сумму займа ежемесячно начисляются и выплачиваются денежные средства в
размере 20 процентов годовых с момента получения суммы займа Заемщиком до момента
возврата ее Займодавцу.
2.4. Если по истечении 1 года от Займодавца не поступило требование о возврате
денежных средств, данный договор считается пролонгированным на тот же срок, с сохранением
тех же условий.
2.5. Заемщик обязуется вернуть денежные средства досрочно в течение 3 дней после
выставления требования Займодавцем, с процентами, исходя из расчета 20 процентов годовых.
2.6. Заемщик оставляет за собой право вернуть займ досрочно, с процентами, исходя из
расчета 20 процентов годовых.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае нарушения Заемщиком сроков уплаты займа, Заемщик уплачивает
Займодавцу денежные средства в размере двукратной процентной ставки по договору займа с
суммы просроченного платежа.
3.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная
ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Конфиденциальность
4.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты
и правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих
лиц о деталях данного Договора.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи Займодавцем суммы займа,
указанной в п. 1.1 настоящего Договора, Заемщику или перечисления соответствующих
денежных средств на его банковский счет и действует до окончательного исполнения
сторонами Договора своих обязательств.
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6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными
на то представителями сторон.
6.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться
сторонами друг другу в письменной форме.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.5. Стороны могут заключить настоящий договор посредством факсимильной связи
и/или обмена отсканированными подписанными экземплярами договоров по электронной
почте, а подписи сторон на документах, переданных и полученных по факсу и электронной
почте, имеют силу собственноручных.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заемщик
Индивидуальный предприниматель Арефьева Ольга Николаевна, паспорт серии 3704 номер
943228, выдан 08.09.2004 ОВД Белозерского района Курганской области, зарегистрирован по
адресу 641310, Курганская область, Кетовский район, с.Кетово, ул.Лесная д.8В, ИНН
450400306481, ОГРН 316450100055409, телефон +79129762003, электронная почта
lutik.o@mail.ru.
Займодавец
__________________________________________________________________________________

Подпись___________________ (Арефьева О.Н.)
Подпись___________________ (_____________)

