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Примерный договор займа между резидентом Республики Беларусь и 
нерезидентом

город _____________ "__" ___________ 20__ г. 
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______________________________________________________________, именуемое в
          (полное наименование юридического лица)
дальнейшем "Займодавец", в лице, ____________________________, действующего
                                  (должность, Ф.И.О)
на основании __________________________,
              (устава, доверенности)
с одной стороны, и
______________________________________________________________, именуемое в
           (полное наименование юридического лица)
дальнейшем "Заемщик", в лице ________________________________, действующего
                                  (должность, Ф.И.О)
на основании __________________________,
              (устава, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства  в
______________________ в сумме, определенной настоящим договором, а Заемщик
  (валюта займа)
обязуется  возвратить  по истечении определенного  договором срока такую же
сумму денежных средств и уплатить проценты.
    1.2. Сумма займа по настоящему договору составляет ___________________
__________________________________________________________________________.
                       (сумма цифрами и прописью)
    1.3. Размер процентов - _____% годовых.
    1.4. Срок предоставления займа: не позднее "__" ___________ 20__ г.
    1.5. Срок возврата займа:
__________________________ - "__" ___________ 20__ г.
       (сумма)
__________________________ - "__" ___________ 20__ г.
       (сумма)
__________________________ - "__" ___________ 20__ г.
       (сумма)
Заемщик _____________________ возвратить заем досрочно без предварительного
       (вправе / не вправе)согласия Займодавца.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Займодавец перечисляет сумму займа, указанную в п. 1.2, единым платежом в форме кредитового 
перевода на банковский счет Заемщика, указанный в разделе 8 настоящего договора.

Заем считается предоставленным с момента зачисления указанных денежных средств на счет Заемщика.



Банковские расходы по переводу, за исключением расходов в банке Заемщика, несет Займодавец. В 
случае удержания банком Заемщика каких-либо комиссий, вознаграждений или иных сумм из 
перечисленных Займодавцем денежных средств, заем считается предоставленным в сумме, увеличенной 
на сумму, удержанную банком Заемщика.

2.2. В сроки, определенные п. 1.5 настоящего договора, Заемщик обязуется возвращать сумму займа в 
безналичном порядке посредством перечисления на банковский счет Займодавца или указанный им счет 
иного лица (бенефициара). Датой возврата займа будет являться дата зачисления денежных средств на 
счет Займодавца (указанный им счет иного бенефициара).

Банковские расходы по переводу, за исключением расходов в банке Займодавца, несет Заемщик. В 
случае удержания банком Займодавца (банком бенефициара) каких-либо сумм комиссий, 
вознаграждений или иных сумм из перечисленной Заемщиком суммы, заем считается возвращенным в 
сумме, увеличенной на сумму, удержанную банком Заемщика (банком бенефициара).

3. ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ

3.1. Проценты по займу начисляются на остаток суммы задолженности за время пользования займом. 
При исчислении процентов стороны исходят из фактического количества дней в году (365 или 366) и в 
месяце.

3.2. Проценты по займу уплачиваются в следующие сроки (одновременно с окончательным возвратом 
сумы займа, ежемесячно не позднее __ числа или др. сроки): 
______________________________________________________.

3.3. В случае, если в соответствии с законодательством государства местонахождения Заемщика с 
суммы выплачиваемых по займу процентов подлежат удержанию и уплате налоги, сумма 
перечисляемых Заемщиком процентов уменьшается на сумму соответствующих налогов. При этом 
Заемщик должен представить документальное подтверждение уплаты соответствующих налогов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае невозврата Заемщиком суммы займа в сроки, определенные в п. 1.5 договора, Займодавец 
вправе взыскать с Заемщика проценты в размере ____% годовых от несвоевременно уплаченной 
(неуплаченной) суммы займа за период просрочки. Указанные в настоящем пункте проценты 
взыскиваются сверх процентов, определенных п. 1.3 и разделом 3 договора.

4.2. В случае просрочки уплаты процентов, Займодавец вправе взыскать с Заемщика пеню в размере 
____% от просроченной суммы за каждый день просрочки.



4.3. При нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, Займодавец 
вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися 
процентами.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по 
настоящему договору виновная в этом сторона обязана возместить другой стороне причиненные таким 
неисполнением убытки.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние 
и за возникновение которых не несет ответственности (например, наводнения, пожары, и др. природные 
катаклизмы). К обстоятельствам, освобождающим сторону от ответственности, относятся также 
забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, которые 
делают невозможным или существенно затрудняют исполнение сторонами своих обязанностей.

5.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в ___-дневный срок в письменной форме 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств и подтвердить их 
возникновение официальными документами. Если сторона не направит или несвоевременно направит 
необходимые извещения, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

5.3. Если обязательства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев, то каждая 
из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор.

6. АРБИТРАЖ

6.1. Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, стороны разрешают путем 
переговоров. Если в течение 30 дней в результате переговоров сторонам не удается достигнуть 
соглашения, споры подлежат рассмотрению в Международном арбитражном суде при Белорусской 
Торгово-промышленной палате составом суда из трех судей в соответствии с регламентом данного суда. 
Применимым к настоящему договору правом является право Республики Беларусь.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, указанной в 
разделе 1, Заемщику в порядке, определенном разделом 2 договора.



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

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Займодавец                              Заемщик
Наименование __________________          Наименование _____________________
Адрес _________________________          Адрес ____________________________
_______________________________          __________________________________
Банковские реквизиты __________          Банковские реквизиты _____________
_______________________________          __________________________________
УНП ___________________________          УНП ______________________________
Тел. __________________________          Тел. _____________________________
Займодавец ________                     Заемщик ________
           М.П.                                 М.П.


