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Договор беспроцентного займа

г.____________                              "___" __________ ____ г.

"_________________", именуемое в дальнейшем Займодавец, в лице _______________________, 
действующего на основании _________, и "_______________", именуемое в дальнейшем Заемщик, в 
лице __________________, действующего на основании _________, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику беспроцентный целевой заем в белорусских рублях, а 
последний обязуется использовать его по целевому назначению и возвратить заем в определенный 
настоящим договором срок.

1.2. В связи с тем, что между сторонами по настоящему договору сложились тесные и взаимовыгодные 
отношения заем Заемщику предоставляется на беспроцентной основе.

2. ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА

2.1. Цель предоставления займа Заемщику: для ведения хозяйственной деятельности и пополнения 
оборотных средств.

Заемщик имеет право самостоятельно, без предварительного согласования с Займодавцем, определять 
очередность, суммы, и получателей по оплате собственных контрактов.

2.2. Заемщик обязан предоставлять Займодавцу документы, подтверждающие целевой характер 
использования займа.

3. СУММА ЗАЙМА

3.1. Сумма займа по настоящему договору составляет ___________ (_____________________) 
белорусских рублей. Заем предоставляется частями на основании письменных заявок Заемщика.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
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4.1. Заем предоставляется в безналичном порядке путем перечисления необходимых денежных средств 
на счет Заемщика, в размере указанном в заявке Заемщика.

В заявке заемщика на получение займа должно быть указано:

- дата составления заявки;

- сумма заявки.

4.2. Займодавец предоставляет заем в течение пяти дней со дня получения письменной заявки Заемщика. 
В случае если сумма письменной заявки Заемщика превышает ________ белорусских рублей, срок 
предоставления очередной части займа может быть увеличен до десяти дней.

5. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА

5.1. Срок предоставления займа составляет ____ дней с момента заключения настоящего договора.

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

6.1. По истечении срока указанного в п. 5.1 Заемщик обязуется в течение трех банковских дней вернуть 
сумму займа в полном объеме.

6.2. Заем возвращается в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет 
Займодавца.

6.3. Заемщик имеет право досрочно погасить заем, предварительно уведомив Займодавца.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает причиненные этим 
убытки, в том числе упущенную выгоду.

7.2. За каждый день просрочки в возврате займа Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,2 
процента от суммы невозвращенного займа за каждый день просрочки платежа.

7.3. За каждый день просрочки предоставления займа Займодавец уплачивает Заемщику пеню в размере 
0,1 процента от суммы не предоставленного в срок займа согласно письменной заявки Заемщика.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



8.1. Все споры и разногласия между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, 
разрешаются в соответствии с материальными нормами права Республики Беларусь в Хозяйственном 
Суде г.Минска.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

9.3. После подписания договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные 
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, 
теряют для сторон юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  ЗАЙМОДАВЕЦ:                               ЗАЕМЩИК:
 ____________________                      ____________________
 ____________________                      ____________________
 ____________________                      ____________________
 ____________________                      ____________________
 ____________________                      ____________________
 М.П.                                      М.П.
    Настоящий документ  подготовлен  юристами  Правового  закрытого
акционерного общества "Юстиниан".
    Тел. 210-17-82, 268-61-91.
    E-mail: justinian@mail.ru, justinian_ru@yahoo.com


