
Договор

беспроцентного целевого займа

г. __________                                      "__"__________ 200_ г.

     Кредитор: __________________________________________________________

     в лице ____________________________________________________________,

     действующего на основании _________________________________________,

     с одной стороны, и

     Заемщик: ___________________________________________________________

     в лице ____________________________________________________________,

     действующего на основании _________________________________________,

     с другой стороны,

     заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику беспроцентный  целевой

заем, 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

устанавливаются тесные и взаимовыгодные деловые отношения, заем  Заемщику

предоставляется на беспроцентной (безвозмездной) основе.

2. Цель предоставления займа

     2.1. Цель предоставления займа Заемщику: ___________________________

     2.2.   Заемщик   в   срок   ________________________    с    момента

предоставления   займа   обязан    представить    Кредитору    документы,

подтверждающие целевой характер использования займа.

3. Размер займа

     Сумма займа составляет по Настоящему  Договору  ____________________

руб.

4. Порядок предоставления займа



     4.1.    Кредитор    обязан    предоставить    заем     в     течение

_____________________ с момента подписания Настоящего Договора.

     4.2. Заем предоставляется в безналичном порядке платежным поручением

путем  перечисления  необходимых  денежных  средств  на    расчетный счет

Заемщика.

     4.3. Кредитор обязан в  срок  ____________  с  момента  перечисления

суммы  займа  Заемщику  письменно   (телеграммой,   факсом,   письмом   с

уведомлением) известить последнего о перечислении займа.

     4.4. Заемщик обязан в срок _________________ с  момента  поступления

суммы займа на его расчетный счет письменно (телеграммой, факсом, письмом

с уведомлением) известить Кредитора о поступлении займа.

5. Срок займа

     5.1. Срок предоставления займа Заемщику составляет ______________  с

момента _________________________________________________________________

       (поступления денег на р/с Заемщика, перечисления денег Кредитором)

     5.2. Срок,  указанный  в  п. 5.1  Настоящего  Договора,   может быть

продлен по соглашению сторон.

6. Порядок возвращения займа

     6.1. По истечении срока, указанного  в п. 5.1  Настоящего  Договора,

Заемщик обязуется в течение _______________ возвратить сумму займа.

     6.2. Заем возвращается в безналичном  порядке  платежным  поручением

путем  перечисления  необходимых  денежных  средств  на    расчетный счет

Кредитора.

     6.3.  Заемщик  обязан  в  срок  _______________________  с   момента

перечисления  суммы  займа  Кредитору  письменно  (телеграммой,   факсом,

письмом с уведомлением) известить последнего о перечислении займа.

     6.4. Кредитор обязан в срок __________________ с момент  поступления

суммы займа на его расчетный счет письменно (телеграммой, факсом, письмом

с уведомлением) известить Заемщика о поступлении займа.



7. Срок действия настоящего договора

     Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами

и действует до момента его окончательного исполнения, но в  любом  случае

до "___" _________ 200_ г.

8. Ответственность сторон

     8.1. За  нарушение  условий  Настоящего  Договора  виновная  сторона

возмещает причиненные этим  убытки,  в  том  числе  упущенную   выгоду, в

порядке, предусмотренном действующим законодательством.

     8.2. Заемщик несет следующую ответственность по Настоящему Договору:

________________________________________________________________________.

     8.3.  Кредитор  несет  следующую   ответственность   по   Настоящему

Договору: ______________________________________________________________.

9. Обеспечение обязательств по настоящему договору

_________________________________________________________________________

          (могут предусматриваться условия о залоге, страховании

           или поручительстве со стороны, в основном, Заемщика)

10. Порядок разрешения споров

(арбитражная оговорка)

     10.1. Все споры между  сторонами,  по  которым  не  было  достигнуто

соглашение, разрешаются в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации в арбитражном суде (третейском  суде  с  указанием  конкретного

третейского суда или порядка формирования этого третейского суда).

     10.2.  Стороны  устанавливают,  что  все  возможные     претензии по

Настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами  в  течение  ______

дней с момента получения претензии.

11. Изменение условий настоящего договора

     11.1. Условия Настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу

для сторон и могут быть изменены по  взаимному  согласию  с  обязательным

составлением письменного документа.



     11.2.  Ни  одна  из  сторон  не  вправе  передавать  свои  права  по

Настоящему Договору  третьей  стороне  без  письменного  согласия  другой

стороны.

12. Условия согласования связи между сторонами

     Полномочными представителями сторон по Настоящему Договору являются:

     Заемщик: ________________________________________ тел. _____________

     Кредитор: _______________________________________ тел. _____________

13. Особые условия настоящего договора

_________________________________________________________________________

14. Прочие условия

     14.1. Настоящий Договор составлен в 2-х  подлинных  экземплярах,  по

одному для каждой из сторон.

     14.2. В случаях, не  предусмотренных  Настоящим  Договором,  стороны

руководствуются действующим гражданским законодательством.

     14.3.  После  подписания  Настоящего  Договора  все  предварительные

переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и  протоколы  о

намерениях по вопросам, так или  иначе  касающимся  Настоящего  Договора,

теряют юридическую силу.

     14.4.  Стороны  обязуются  при  исполнении  Настоящего   Договора не

сводить сотрудничество  к  соблюдению  только  содержащихся  в  Настоящем

Договоре  требований,  поддерживать  деловые  контакты  и   принимать все

необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческих

связей.

15. Адреса и банковские реквизиты сторон

     15.1. Кредитор:

     Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________

     Телефон __________________, телетайп _____________, факс ___________

     Расчетный счет N ________________ в банке __________________________

     Корреспондентский счет: ______________________, БИК ________________



     ИНН __________________________________

     15.2. Заемщик:

     Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________

     Телефон __________________, телетайп _____________, факс ___________

     Расчетный счет N ________________ в банке __________________________

     Корреспондентский счет: ______________________, БИК ________________

     ИНН __________________________________

     15.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг  друга  в

случае изменения сведений, указанных в п. 1.4 Настоящего Договора.

     Кредитор                       Заемщик

     _____________                  _____________

     М.П.                           М.П.
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