Договор займа между физическими лицами б/н
г. Санкт-Петербург

«13» февраля 2020 г.

Мы, ФИО и данные, с одной стороны, именуемый(-ая) в дальнейшем «Займодавец»,
и
Федотов Максим Дмитриевич, данные, с другой стороны и именуемый в дальнейшем
«Заемщик», вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Займодавец передаёт в собственность Заёмщику денежные средства в
размере 2 000 000 (два миллиона) рублей (далее — Сумма займа), а
Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты
на неё в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
1.2.Сумма займа передана наличными.
1.3.Сумма займа предоставляется сроком на 6 (шесть) месяца.
1.4.Сумма займа считается возвращённой в момент передачи всех
соответствующих денежных средств и процентов Заимодавцу.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
2.1.За пользование Суммой займа Заёмщик выплачивает Займодавцу проценты
из расчёта 18% процентов годовых.
2.2.Проценты начисляются со дня поступления Суммы займа (п. 1.2
Договора) на расчетный счет Заемщика, до дня возврата Суммы займа (п.
1.3 Договора) включительно.
2.3.Проценты за пользование Суммой займа уплачиваются ежемесячно путем
перевода на расчетный счет Займодавца: (реквизиты) или наличными.
2.4.Выплаты в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей осуществляются не
позднее числа передачи суммы займа Заемщику каждого месяца следующего
за месяцем предоставления Суммы займа.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Займодавец обязуется:
3.1.1.Передать Заемщику Сумму займа в срок не позднее 2 (двух)
дней с момента подписания Договора.
3.2.Займодавец вправе:
3.2.1.Потребовать от Заемщика досрочного возврата Суммы займа,
уплаты неустоек и иных сумм, предусмотренных настоящим
Договором, при этом проценты за пользование суммой займа не
уплачиваются, а начисленные и уплаченные проценты за
пользование суммой займа считаются возвратом основной суммы
займа.
3.3.Заемщик обязуется:
3.3.1.Принять Сумму займа на условиях, установленных настоящим
Договором, уплатить Займодавцу проценты в размере и в срок,
установленные настоящим Договором.
3.3.2.Сумма займа может быть возвращена Заемщиком и принята
Займодацвем досрочно.
3.3.3.Досрочно вернуть сумму займа в 30 дневный срок с момента
поступление соответствующего требования от Займодавца.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.В случае неисполнения Заемщиком обязательств по Договору, Займодавец
имеет право требовать полного возмещения причиненных ему убытков.
4.2.В случае если Заемщик не вернет Сумму займа, либо вернет ее не
полностью в установленные Договором сроки, Займодавец вправе
потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 8% (восемь) процентов
годовых от просроченной суммы.
4.3.Взыскание пени или возмещение убытков не освобождает сторону,
нарушившую Договор, от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает достоверность
сведений, представленных им Займодавцу при заключении Договора и
определенных в Договоре, ознакомление и согласие Заемщика с условиями
Договора.
5.2.Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему, а также все
иные документы, оформляемые и предоставляемые Сторонами в связи с ним
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и/или в рамках исполнения обязательств по Договору, должны быть
оформлены Сторонами в бумажном виде.
5.3.Обязательства Заемщика по Договору не могут быть переданы третьим
лицам без его согласия, оформленного в письменной форме.
5.4.Обязательства Заемщика перед Займодавцем по уплате процентов за
пользование суммой займа и по возврату суммы займа могут быть
исполнены третьими лицами.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи Займодавцем Суммы
займа и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств
по нему.
6.2.Л ю б ы е и з м е н е н и я и / и л и д о п о л н е н и я к н а с т о я щ е м у Д о г о в о р у ,
действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны
Сторонами.
6.3.Споры, разногласия или требования из Договора, не урегулированные
соглашением Сторон, передаются на разрешение в суд по месту
нахождения Заемщика, с соблюдением досудебного порядка рассмотрения
претензии – не менее 10 (десяти) дней со дня ее получения.
6.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
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