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Договор займа денег (между физическими лицами)

                                 ДОГОВОР
                              ЗАЙМА ДЕНЕГ
    "___" ____________ _____ г.               г.______________
    ____________________________________________________, именуемый
                       (Ф. И. О.)
в дальнейшем "Займодавец" и _______________________________________,
                                        (Ф. И. О.)
именуемый в  дальнейшем  "Заемщик", заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:
                         1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1 Займодавец передает   в  собственность  Заемщику  деньги  в
сумме _______________ (____________________________________________)
         (сумма)                    (сумма прописью)
рублей,  а  Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую  же  сумму
денег в срок до "____" ______________ _____ г.
    1.2.  В подтверждение   полученного   Заемщик  дает  Заимодавцу
расписку.
    1.3. Заем предоставляется под  проценты. Проценты выплачиваются
в размере ____ процентов  от   суммы  займа.  Периодичность  выплаты
процентов - ______________________.
    1.4. Заем  считается возвращенным в момент передачи  Займодавцу
всей суммы денег, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
                   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    2.1. Займодавец  вправе   потребовать  от  Заемщика  досрочного
возврата суммы займа и  выплаты  причитающихся  процентов  в  случае
невыплаты или несвоевременной выплаты процентов.
    2.2. Заемщик обязуется  возвратить полученную сумму в  срок  до
"____" ______________ _____ г.
    Заемщик вправе  (не  вправе)  возвратить  полученную  сумму  до
истечения этого срока.
                        3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
    3.1. В случае   невозврата  в  срок  займа  Заемщик  уплачивает
Займодавцу пеню  в  размере ___ процентов от суммы займа  за  каждый
день  просрочки  до полного возврата суммы  займа.  Уплата  пени  не
освобождает Заемщика от выплаты процентов.
    3.2.  В случае  невыплаты  в   срок   причитающихся  Займодавцу
процентов  Заемщик   уплачивает   Займодавцу  пеню  в  размере   ___
процентов от  суммы  займа  за  каждый  день  просрочки  до  момента
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выплаты полной суммы процентов, причитающейся Займодавцу.
                  4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
    4.1. Договор вступает   в  силу  с  момента  передачи  Заемщику
суммы,  указанной  в п. 1.1  настоящего  договора,  и  действует  до
момента  выполнения  сторонами  всех  обязательств,  предусмотренных
настоящим Договором.
                   5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
    5.1.  Во  всем   остальном,  что  не  предусмотрено   настоящим
Договором,  стороны   руководствуются  законодательством  Республики
Беларусь.
    5.2. Споры между  сторонами по настоящему Договору  решаются  в
судах Республики Беларусь.
    5.3. ________________________________________________________
______________________________________________________.
                  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
         ЗАЙМОДАВЕЦ                         ЗАЕМЩИК
     ___________________               ___________________
     ___________________               ___________________
     ___________________               ___________________
     ___________________               ___________________
          (подпись)                          (подпись)


