 
ДОГОВОР ЗАЙМА N __

г.__________
"___" ______________ ____ г.

Гражданин Республики Беларусь _______________, именуемый в дальнейшем Займодавец, с одной стороны, и
Гражданин Республики Беларусь ________________, именуемый в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, каждый в отдельности именуемый Сторона, а вместе - Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. По Договору Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере _________ (__________) белорусских рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств в срок до "__" ___________ 20__ г.
2. По Договору проценты за пользование займом не начисляются и не уплачиваются.
3. Порядок расчетов по Договору - наличными денежными средствами, валюта расчетов - белорусские рубли.
4. Договор вступает в силу с момента передачи Заемщику всей суммы займа, указанной в п. 1 Договора, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.
5. Заимодавец передает сумму займа Заемщику не позднее _______ календарных дней с момента подписания Сторонами Договора. Передача суммы займа подтверждается отметкой Сторон на Договоре.
6. Сумма займа, указанная в п. 1 Договора считается возвращенной в момент передачи ее Заимодавцу, что подтверждается отметкой Сторон на Договоре.
7. В случае невозврата займа в установленный п. 1 Договора срок, Заемщик по требованию Заимодавца выплачивает пеню в размере ______% за каждый день просрочки. Пеня начисляется со дня, когда заемные средства должны были быть возвращены, по день их фактического возврата Займодавцу включительно.
8. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, пожара, землетрясения, войны, иных чрезвычайных, непредотвратимых и препятствующих исполнению обязательств по договору обстоятельств, возникших после его подписания.
9. Все изменения и / или дополнения к Договору осуществляются по обоюдному соглашению Сторон и оформляются в письменной форме посредством подписания Сторонами дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
10. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
11. При изменении местонахождения и телефонов одной из Сторон, такая Сторона должна уведомить другую Сторону об этом. В случае отсутствия такого уведомления, использование прежних данных является надлежащим.
12. Споры по исполнению Договора разрешаются в общем суде по месту регистрации_________________________ (Заемщика, Заимодавца, истца, ответчика).
13. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
14. Адреса, телефоны, паспортные данные и подписи Сторон:

Займодавец
Заемщик


Паспортные данные:: __________________
Паспортные данные: __________________
Адрес: ___________________________
Адрес: ____________________________
Тел./факс: _________________________
Тел./факс: ____________________________
Подпись:
Подпись
__________
_____________
: ____________
_____________

Отметки об исполнении договора:
1) Деньги в сумме _______________(__________________) бел. руб. переданы Заемщику ________________ (дата)

_________________ (подпись Заемщика)

_________________ (подпись Займодавца)

2) Деньги в сумму _______________(__________________) бел. руб. возвращены Займодавцу ________________ (дата)

_________________ (подпись Заемщика)

_________________ (подпись Займодавца)


