
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте 

образцах документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе 

фамилии, даты, адреса, являются вымышленными 

ДОГОВОР ЗАЙМА 

 

г. Москва         29 марта 2007 г. 

 

 Мы, гр. Думенюк Виталий Васильевич /паспорт серия 05 55 № 299929, 

выдан ОВД района Кузьминки г. Москвы 11.09.2004г./, проживающий по адресу: г. 

Москва, Остаповский переулок, д. 26, кв. 139, именуемый в дальнейшем 

"Займодавец", с одной стороны, 

 и гр. Петров Андрей Витальевич /паспорт: 0555 №233333, выдан ОВД 

района Кузьминки г. Москвы 18.01.2005г./, проживающий по адресу: г. Москва, ул. 

Малышева, д. 5, кв. 30, именуемый в дальнейшем "Заемщик", с другой 

стороны, 

  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в 

сумме 1 102 836 руб. (один миллион сто две тысячи восемьсот тридцать шесть 

рублей) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму 

(сумму займа) по истечении срока действия настоящего договора или, с согласия 

Займодавца, досрочно. 

 1.2. Настоящий договор, заключенный между Займодавцем и Заемщиком 

является беспроцентным. 

 1.3. Сумма займа передается Займодавцем Заемщику наличными деньгами 

в день заключения настоящего договора в полном объеме. Стороны 

договорились, что подписание Заемщиком настоящего  договора  подтверждает 

фактическое получение им суммы займа в полном объеме. 

 1.4. Сумма  займа считается возвращенной Заемщиком в момент ее 

передачи Займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его 

расчетный счет. 

 

2. СРОК ДОГОВОРА 

 2.1. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической 

передачи Заимодателем Заемщику обусловленной суммы, т.е. в день его 

подписания сторонами. 

 2.2. Настоящий договор заключен на срок до 11.05.2007 г., т.е. в день 
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истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена Заемщиком  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА 

 3.1. В случае нарушения срока возврата суммы займа, Заемщик уплачивает 

Займодавцу неустойку в размере – 0,1 % от невозвращенной суммы займа за 

каждый день просрочки. 

 3.2. Помимо уплаты неустойки за каждый день просрочки Заемщик обязан 

возместить Займодавцу убытки, причиненные нарушением  условий настоящего  

договора. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между сторонами. 

 4.2. В случае  невозможности  разрешения споров путем переговоров 

стороны передают их на рассмотрение в суд, в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим  Договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством. 

 5.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, из которых один находится у Займодавца, второй - у 

Заемщика. 

 

 

 

 

Заимодавец   ______________________________  / Думенюк В.В./ 

      (подпись) 

 

Заемщик   ______________________________ / Петров А.В./ 

      (подпись) 
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РАСПИСКА 

 

г. Москва         29.03.2007 г. 

 

 Я, Петров Андрей Витальевич /паспорт: 0555 №233333, выдан ОВД 

района Кузьминки г. Москвы 18.01.2005г./, проживающий по адресу: : г. Москва, ул. 

Малышева, д. 5, кв. 30, 

ПОЛУЧИЛ 

 

 от Думенюка Виталия Васильевича /паспорт серия 05 55 № 299929, 

выдан ОВД района Кузьминки г. Москвы 11.09.2004г./, проживающего по адресу: г. 

Москва, Остаповский переулок, д. 26, кв. 139, 

 в соответствии с договором займа от 29.03.2007 г. в долг денежные 

средства в сумме 1 102 836 руб. (один миллион сто две тысячи восемьсот 

тридцать шесть рублей) рублей и обязуюсь возвратить указанную сумму займа в 

размере 1 102 836 руб. (одного миллиона ста двух тысяч восемьсот тридцати 

шести рублей) не позднее 11.05.2007 года. 

 

 

 

          /Петров А.В../ 

  


