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Договор займа (три физлица)

ДОГОВОР ЗАЙМА

г. Минск "__" ___________ 20__ г. 

Гражданин Республики Беларусь _______________, именуемый в дальнейшем Займодавец, с одной 
стороны, и

гражданин Республики Беларусь ________________, именуемый в дальнейшем Заемщик 1, гражданин 
Республики Беларусь ________________, именуемый в дальнейшем Заемщик 2, а все вместе 
именуемые - Заемщики, 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 Заемщиков денежные средства в размере 
_________ (__________) белорусских рублей, а Заемщики обязуются возвратить Займодавцу такую же 
сумму денежных средств в срок до "__" ___________ 20__ г.

2. В подтверждение полученного Заемщики дают Заимодавцу расписку.

3. Заем предоставляется под проценты. Проценты выплачиваются в размере _____ от суммы займа 
вместе с возвратом всей или части суммы займа.

4. Порядок расчетов по Договору - наличными денежными средствами, валюта расчетов - белорусские 
рубли.

5. Договор вступает в силу с момента передачи Заемщикам всей или части суммы займа, указанной в п. 
1 Договора, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

6. Обязанности Заемщиков по Договору являются солидарными. При этом Займодавец вправе требовать 
исполнения обязательств по настоящему Договору как от всех Заемщиков совместно, так и от любого из 
них в отдельности, как полностью, так и в части долга. Займодавец, не получивший полного 
удовлетворения от одного Заемщика, имеет право требовать недополученное от другого Заемщика.
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7. Момент возврата суммы займа и (или) процентов по договору подтверждается путем учинения 
соответствующей записи Займодавца на Договоре.

8. 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.

9. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон.

10. 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.

11. Адреса, телефоны, паспортные данные и подписи Сторон:

---------------------------------------------------------------------------------
¦Займодавец:               ¦Заемщик 1:               ¦Заемщик 2:                ¦
+--------------------------+-------------------------+--------------------------+
¦Паспортные данные:        ¦Паспортные данные:       ¦Паспортные данные:        ¦
+--------------------------+-------------------------+--------------------------+
¦Адрес:                    ¦Адрес:                   ¦Адрес:                    ¦
+--------------------------+-------------------------+--------------------------+
¦Тел.:                     ¦Тел.:                    ¦Тел.:                     ¦
+--------------------------+-------------------------+--------------------------+
¦Подпись:                  ¦Подпись:                 ¦Подпись:                  ¦
---------------------------+-------------------------+---------------------------


