ДОГОВОР ЗАЙМА № _____
г. Красноярск

"__" _________ 20__ год

Общество с ограниченной ответственностью «НЕДА ХОЛДИНГ», в лице Директора
Федорова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем "Заемщик", с одной стороны, и _____________________________________________,
__.___.______ года рождения, место рождения ___________________________________, паспорт
серии
_____
№
_________________,
выдан
___.___._____г.
_____________________________________________________________________,
зарегистрированный
по
адресу:
________________________________________________
___________________________________________, именуемый далее "Займодавец", с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Займодавец
передает
Заемщику
займ
в
размере
___________
(____________________________________________) рублей на срок ________ месяцев путем
внесения денежных средств на расчетный счет Заемщика либо иным способом, не запрещенным
законодательством Российской Федерации.
1.2. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю сумму займа по истечении срока,
указанного в п. 1.1, вместе с процентами за пользование займом. Процентная ставка за
пользование займом составляет 24% годовых.
1.3. Сумма займа, а также сумма начисленных процентов выплачивается Заемщиком в
безналичном порядке путем перечисления на банковский счет Займодавца, либо любым иным
способом не запрещенным законодательством Российской Федерации. Займодавец удерживает
налог на доходы физических лиц с суммы начисленных процентов за пользование займом в
размере и порядке, установленном действующим законодательством РФ.
1.4. Размер, порядок и сроки выплаты Заемщиком процентов за пользование займом, сроки
возврата займа, определяются Сторонами на основании условий настоящего договора.
1.5. При досрочном расторжении настоящего договора Займодавцу возвращается сумма
займа, за вычетом убытков понесенных Заемщиком, в виде разницы между начисленными и
выплаченными годовыми процентами, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего договора и
процентами, подлежащих начислению при досрочном расторжении.
При досрочном расторжении настоящего договора проценты за пользование займом
пересчитываются и начисляются в размере 10% годовых, за весь фактический период займом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Заемщика:
2.1.1. Заемщик обязуется использовать займ исключительно для пополнения оборотных
средств в целях обычной хозяйственной деятельности.
2.1.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора Займодавцем, Заемщик в
течение 15 дней со дня письменного обращения Займодавца досрочно возвращает Займодавцу
его сбережения и начисленные проценты.
2.1.3. Заемщик обязуется соблюдать конфиденциальность условий настоящего договора.
2.1.4. В соответствии с требованиями ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации
Заемщик обязуется выступать налоговым агентом Займодавца и оплачивать за Займодавца
удержанную сумму налога на доходы физических лиц (п. 1.3 настоящего договора).
2.2. Права и обязанности Займодавца.
2.2.1. Займодавец вправе по истечении срока действия настоящего договора:
- истребовать сумму займа в порядке и на условиях предусмотренных настоящим
договором;
- по окончании срока, указанного в пп. 1.1 настоящего договора, не требовать возврата
суммы займа, а продлить настоящий договор.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента фактической передачи Займодавцем
суммы займа Заемщику и действует до "___"________ ___ г.
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3.2. Займодавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
3.3. В случае если от любой из сторон не поступило письменное уведомление о
расторжении договора по сроку его исполнения за 14 календарных дней до даты его окончания,
установленной в п. 3.1. настоящего соглашения, договор считается пролонгированным на тот же
срок и на тех же условиях, которые определены настоящим договором. При автоматической
пролонгации, настоящего договора сторонам не требуется заключения дополнительного
соглашения к настоящему договору.
3.4. При досрочном расторжении договора по инициативе Займодавца, последний обязан
уведомить о своем решении Заемщика путем направления письменного уведомления за 15 дней
до предполагаемой даты расторжения договора. При поступлении Заемщику уведомления о
досрочном расторжении настоящего договора, но не позднее 15 дней со дня поступления
уведомления стороны составляют соглашение о досрочном расторжении договора, в котором
устанавливают график возврата личных сбережений и компенсации за их использование.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства и обычаев делового оборота.
4.2. Для урегулирования разногласий стороны предусматривают обязательным
претензионный порядок в виде направления друг другу письменных претензионных писем с
подтверждением их направления (передачи) по адресам, указанным параграфе 5 настоящего
договора. Срок ответа на претензию устанавливается в количестве 10 рабочих дней.
4.3. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров, спор передается в суд по
месту нахождения ответчика, в зависимости от подсудности гражданских дел, определяемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других
данных каждая из сторон обязана в десятидневный срок в письменной форме сообщить другой
стороне о произошедших изменениях.
4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
4.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.

5. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заемщик:

Займодавец:

ООО «Нэда-Холдинг»
Место нахождения: 660049 Г.КРАСНОЯРСК,
УЛ.УРИЦКОГО, д.51, оф.38
ОКПО 10184308 ИНН 2460011693/
КПП 246601001
Почтовый адрес: 660049 г. Красноярск, ул.
Урицкого, д. 51, оф. 38
тел.: 8(391)245-87-03, 245-87-94
Банковские реквизиты:
р/с расчетный счет407 028 101 0000 2561 000
В
Филиале
ООО
«ЭКСПОБАНК»
в
г.Новосибирске Г.НОВОСИБИРСК
к/с 301 018 102 500 300 00 731
БИК 045 003 731

_________________________________________________
___________________________
СНИЛС _____________________

____________/Федоров В.В./

________________/________________

ИНН ____________________
паспорт серии _____ № _________________, выдан
___.___._____г. ________________________________
Адрес регистрации:
______________________________________
Тел. ______________________
Банковские реквизиты:
Наименование
банка
____________________
______________________________________
р/с _____________________
кор. сч. ________________________
БИК ________________

м.п.

Заемщик _______________
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