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Образец договора займа, заключенного между юридическими лицами, 
резидентами Республики Беларусь

                     Договор займа денежных средств N
"___" ______ 20___ г.                                              г. Минск
    ________________________________ в лице _____________________________,
    (наименование юридического лица)             (Ф.И.О., должность)
действующего на основании  _______________________________________________,
                                 (указать документ, к примеру устав,
                                   доверенность (ее номер и дата))
именуемое    в    дальнейшем    "Заимодавец",   с    одной   стороны,     и
_____________________________________ в лице _____________________________,
  (наименование юридического лица)             (Ф.И.О., должность)
действующего  на  основании ______________________________________________,
                               (указать документ, к примеру устав,
                                 доверенность (ее номер и дата))
именуемое  в  дальнейшем  "Заемщик",  с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заимодавец обязуется предоставить Заемщику в собственность заем в белорусских рублях в сумме 
______ (указать сумму займа прописью), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную сумму 
денег в срок, указанный в настоящем договоре.

1.2. В подтверждение полученных денежных средств Заемщик дает Заимодавцу расписку.

1.3. Заем предоставляется под проценты. Проценты выплачиваются в размере ____ процентов от суммы 
займа. Периодичность выплаты процентов по договору - _________.

1.4. Заем считается возвращенным в момент перечисления Заимодавцу всей суммы денег, указанной в п. 
1.1 настоящего договора, на расчетный счет ________.

1.5. Сумма займа возвращается равными частями в течение 3 (трех) месяцев с даты получения денежных 
средств на расчетный счет Заемщика.
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2. Права и обязанности сторон

2.1. Заимодавец 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.

2.3. Заемщик вправе (не вправе) возвратить полученную сумму до истечения срока, указанного в п. 2.2 
настоящего договора, при условии письменного уведомления Заимодавца в срок не позднее 30 
(тридцати) календарных дней до наступления срока исполнения обязательства.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по 
настоящему договору она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки.

3.2. Неисполнение одной из сторон условий настоящего договора, приведшее к материальным потерям 
второй стороны, влечет применение к виновной стороне штрафных санкций в размере нанесенного 
ущерба и может служить основанием досрочного прекращения договора.

3.3. В случае несвоевременного возврата суммы займа, указанной в п. 1.1 настоящего договора, Заемщик 
уплачивает Заимодавцу пеню в размере 5% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки, 
включая день внесения платежа.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

3.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.4 настоящего договора, каждая сторона должна в 
разумные сроки уведомить о них в письменном виде другую сторону. Уведомление должно содержать 
данные о характере обстоятельств с приложением официальных документов, удостоверяющих наличие 
этих обстоятельств.

3.6. Если сторона не направит или несвоевременно направит уведомление, предусмотренное п. 3.5 
настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные убытки. Понесенные 
убытки подтверждаются документально.



3.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 3.4 настоящего договора, срок 
выполнения стороной обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства и их последствия.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам исполнения 
настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов спор передается на рассмотрение 
хозяйственного суда по месту нахождения истца.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента перечисления Заемщику суммы, указанной в п. 1.1 настоящего 
договора, и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

5.2. Настоящий договор прекращается:

- по соглашению сторон;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.

6. Иные условия

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
сторон.

6.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заимодавец:                              Заемщик:



наименование юридического лица: __       наименование юридического лица: __
__________________________________       __________________________________
адрес места нахождения: __________       адрес места нахождения: __________
юридический адрес ________________       юридический адрес ________________
банковские реквизиты _____________       банковские реквизиты _____________
УНП ______________________________       УНП ______________________________
Тел. (факс): _____________________       Тел. (факс): _____________________
    Отметки об исполнении договора:
    1) Деньги  в  сумме ______________________________ переданы   Заемщику
________________________________________________
(дата, подпись и расшифровка подписи Заемщика)
________________________________________________
 (подпись и расшифровка подписи Заимодавца)
    Стороны  не  имеют  друг  к  другу  претензий по исполнению настоящего
договора.
________________________________________________
(дата, подпись и расшифровка подписи Заемщика)
________________________________________________
 (подпись и расшифровка подписи Заимодавца)


