
ДОГОВОР ЗАЙМА № ________/_____ 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                                                                            «____» ______ 20__ года 

 

 

    Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 

микрокредитная компания», в лице ____ ______________________, действующего на основании 

___________, именуемая в дальнейшем «ЗАЙМОДАВЕЦ», с одной стороны, и ________________________,  

в лице __________________________, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«ЗАЕМЩИК», с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

               1.1. По настоящему договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в 

сумме _______________ (______________) рублей (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть указанную 

сумму займа и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные настоящим 

Договором. 

               1.2. Указанная сумма Займа должна использоваться Заемщиком для покупки основных 

средств/пополнения оборотных средств.  
 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

               2.1. Займодавец обязан передать Заемщику указанную сумму Займа путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика № _______________________ в 

________________. 

Моментом передачи денег считается дата списания указанной суммы Займа с банковского счета Займодавца. 

Подтверждением перечисления суммы Займа на банковский счет Заемщика является платежное поручение с 

отметкой банка об исполнении. 

              2.2. Возврат Заемщиком указанной в настоящем Договоре суммы Займа осуществляется в полном 

объеме до «_____» _________ 20__ года. 

              2.3. За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодавцу плату в размере ___% (______ 
процентов) годовых, начисленную на фактический остаток задолженности. Проценты начисляются из расчета 365 
(366) дней в году за прошедший период с календарного дня, следующего за днем выдачи Заемщику денежных 
средств, по день возврата суммы Займа Займодавцу. Размер процентов на сумму займа может быть изменен по 

соглашению сторон. 
               2.4. Сроки и размеры погашения Займа и уплаты процентов за пользование Займом, согласовываются 
сторонами в графике платежей (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
График платежей может быть изменен по соглашению сторон. 
             2.5. Возврат Займа и уплата процентов производится Заемщиком путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Займодавца отдельными платежными документами или одним платежным 
документом с обязательным раздельным указанием назначения платежа - погашение (возврат) Займа и оплата 
процентов по Договору с указанием номера и даты заключения настоящего Договора. 
             2.6. Датой исполнения обязательств по возврату Займа и уплаты процентов за пользование Займом 
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

            3.1. Права и обязанности Заемщика 
            3.1.1. Заемщик использует Заем в строгом соответствии с целевым назначением Займа, согласно п.    

1.2. настоящего Договора. Изменение целевого использования заемных денежных средств не допускается.  
            3.1.2. Заемщик в течение 5 (пяти) дней с момента расходования суммы Займа, но не позднее 30 дней с 
момента получения Займа предоставляет Займодавцу все документы и сведения, подтверждающие целевое 
использование займа. В течение срока действия договора Заемщик обязан предоставлять финансовую 
отчетность один раз в квартал, но не позднее 30 календарных дней от даты окончания квартала, а также по 
первому требованию в течение 3 (трех) дней предоставлять Займодавцу все сведения по своему финансовому 
состоянию, платежеспособности и др., предоставлять доступ для осмотра товарно-материальных ценностей и 
другого имущества.  
            3.1.3. Заемщик обязуется своевременно уплачивать проценты за пользование Займом и осуществлять 
платежи по возврату Займа. Допускается осуществление Заемщиком платежей по возврату Займа ранее сроков, 
указанных в графике платежей (Приложение № 1), при этом перерасчет процентов, подлежащих к уплате, не 
производится. 
            3.1.4. Заемщик вправе досрочно вернуть сумму Займа, полученную по настоящему Договору, 
полностью или частично только при условии письменного уведомления Займодавца не менее чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты планируемого возврата суммы Займа (его части). Уведомление Займодавца 
осуществляется в соответствии с п. 8.1. настоящего Договора.  
              3.1.5. Заемщик обязан возвратить Заем и уплатить проценты за время фактического пользования 
Займом в случае досрочного расторжения настоящего договора. 
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              3.1.6. Заемщик принимает на себя всю ответственность по уплате налогов и иных обязательных 
платежей, связанных с использованием Займа по настоящему договору. 
              3.1.7. Заемщик обязан уведомить Займодавца о своем предстоящем прекращении деятельности не 

позднее 3 (трех) рабочих дней от даты подачи Заемщиком заявления в регистрирующие органы о 

прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

              3.1.8. Заемщик обязан в трехдневный срок уведомить Займодавца об изменении паспортных данных, 

адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, работы, фамилии или имени, юридического 

адреса, наименования юридического лица, банковских реквизитов, о смене собственников и руководящих 

работников и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по 

настоящему Договору. 

              3.1.9. Заемщик обязан в случае инициации процедуры банкротства Заемщика третьим лицом 

уведомить в письменной форме Займодавца о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, 

но не позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления. 

             3.1.10. Заемщик обязан обеспечить возможность осуществления Займодавцем контроля над целевым 

использованием суммы Займа. 

             3.1.11. Заемщик гарантирует, что подписание и исполнение Заемщиком Договора не приведут к 

нарушению, несоблюдению или противоречию с учредительными документами Заемщика, каким-либо 

соглашением, договором или письменным документом, стороной которого выступает Заемщик или которым 

Заемщик юридически связан, или любым применимым правом, нормой, указом, распоряжением и т.п. 

            3.2. Права и обязанности Займодавца. 
 3.2.1. Займодавец вправе осуществлять проверки выполнения Заемщиком своих обязательств 

по Договору, в том числе целевого использования займа в соответствии с действующим 
законодательством. 

 3.2.2. Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы Займа, 
начисленных процентов, а также иных платежей, причитающихся Займодавцу, в случаях невыполнения 
Заемщиком любого из взятых на себя обязательств по Договору, в том числе:  

а) при нарушении Заемщиком сроков погашения займа и/или уплаты процентов за 
пользование займом, установленных Договором; 
            б)  в случаях выявления фактов неудовлетворительного состояния бухгалтерского учета 
Заемщика; 

в) при нецелевом использовании займа; 
г) при нарушении Заемщиком сроков предоставления отчетности, иной информации и 

документов, определенных Договором; 
          д) при нарушении Залогодателем или Поручителем условий договоров об обеспечении, 
указанных в п.4.1. Договора; 

ж) если, по мнению Займодателя, финансово -экономическое положение Поручителя или 
Залогодателя ухудшилось настолько, что под угрозу ставится его возможность выполнить свои 
обязательства по договору, заключенному с вышеупомянутыми лицами в обеспечение финансовых 
обязательств Заемщика, а Заемщик не выполняет требования Займодателя о замене обеспечения; 

 з)  в случае предстоящей ликвидации Заемщика;  

       и) если финансово-экономическое положение Заемщика ухудшилось настолько, что 
ставится под сомнение его способность выполнить свои обязательства по Договору. 
          к) предъявления Заемщику иска об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, 
размер которого ставит под сомнение выполнение Заемщиком обязательств, принятых на себя по 
Договору. 
            3.2.3. Займодавец обязуется соблюдать конфиденциальность в отношениях с Заемщиком и сохранять 
коммерческую тайну деятельности Заемщика. 
            3.2.4. Займодавец вправе в одностороннем порядке по собственному усмотрению и без уведомления 
Заемщика решать вопрос об очередности отнесения поступающих сумм в погашение долга Заемщика по Займу, 
процентам за пользование Займов и пени. 
              3.2.5. Займодавец вправе полностью или частично переуступить свои права или обязательства по 
настоящему Договору, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата Займа, другому лицу без согласия 
Заемщика. 
             3.2.6. Займодавец вправе в одностороннем порядке без согласования с Заемщиком решать вопрос о снижении 
размера пени, предусмотренного п. 5.1. настоящего Договора. 
            3.2.7. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии 
Займодавцем Заемщику, обязательства, указанные в претензии, не были должным образом исполнены 
Заемщиком, Займодавец вправе обратиться в суд с соответствующим требованием. 
 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
           4.1. В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору не позднее даты заключения 

Договора должны быть заключены следующие договоры: 

 

 

                Обеспечение Наименование / Фамилия Имя Отчество Номер и дата  
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        залогодателя / поручителя /гаранта договора обеспечения 

Договор залога   

Договор поручительства   

 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
           5.1. В случае просрочки уплаты процентов за пользование займом и (или) просрочки возврата займа (части 
займа) Займодавец вправе начислить пени в размере 0.5% (пять десятых) процента от не оплаченной в срок суммы 
займа и процентов за каждый день просрочки (с округлением до целых рублей). Решение о начислении пени 
принимается уполномоченным органом Займодавца в течение 10 дней с момента начала просрочки по результатам 
рассмотрения пояснений Заемщика по причине просрочки. 
            5.2. В случае нецелевого использования займа Заемщик уплачивает Займодавцу штраф в размере суммы  
займа, использованной не по целевому назначению. 
          5.3. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по 

настоящему договору Заемщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
6. ФОРС-МАЖОР 

 
           6.1. 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. 

           6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая сторона должна 

в течение 5 (пяти) календарных дней известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие 

наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

стороной своих обязательств по данному Договору. 

           6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2 

настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки. 

           6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

           6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

           7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику суммы Займа, 

указанной в п. 1.1. и действует до окончательного расчета по Договору, включая уплату основного долга, 

процентов за пользование Займом, уплату штрафных санкций. 

          7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Займодавца в 

случаях: 

- обнаружения нецелевого использования Заемщиком заемных средств (п. 1.2. настоящего Договора); 

- просрочки Заемщиком платежа (в том числе промежуточного) предусмотренного графиком платежей 

(Приложение № 1) на срок более 10 дней, или просрочки по двум и более платежам; 

- утраты обеспечения (залога, поручительства, гарантии и т.п.), ухудшения их условий и/или нарушения 

Залогодателем (Поручителем, Гарантом и т.п.) условий договоров залога, поручительства, гарантии и т.п. 

          7.3. Договор считается расторгнутым в день получения Заемщиком уведомления о расторжении 

Договора переданного надлежащим образом.  

          7.4. По окончании действия Договора займа Заемщик и Займодавец в течении 5 (пяти) рабочих дней 

подписывают акт сверки взаимных расчетов. 

 
8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

            8.1. Обращения, направленные Заемщиком, будут считаться поданными надлежащим образом, если 

они посланы заказным (ценным) письмом с уведомлением о вручении или переданы Займодавцу 

уполномоченным представителем Заемщика 

            В случае подачи обращения в электронном виде, обращение и приложенные к нему документы 

должны быть подписаны простой электронной подписью и направляются по адресу электронной почты 

Займодавца, указанному в настоящем договоре.  

            8.2. Ответ на обращение Заемщика направляется по адресу, предоставленному Займодавцу 

garantf1://12084522.21/


 

Займодавец ______________________                                            Заемщик_____________________ 

4 
Заемщиком при заключении   данного Договора. 

             В случае направления обращения от имени Заемщика его представителем, действующим на 

основании нотариально удостоверенной доверенности, или адвокатом ответ на такое обращение Займодавец 

направляет по адресу, указанному представителем или адвокатом в таком обращении, с копией по адресу, 

предоставленному Займодавцу Заемщиком при заключении данного Договора. 

            8.3. Все изменения и дополнения к данному Договору, должны составляться в письменной форме и 

будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы заказным (ценным) письмом с 

уведомлением о вручении или переданы Займодавцу уполномоченным представителем Заемщика. 

            8.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих сторон. 

            8.5. В случае возникновения споров по настоящему договору или вопросам, связанным с ним, они 

рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области или в суде общей 

юрисдикции по месту нахождения (юридическому адресу) Займодавца. 

             8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную 

юридическую силу. 

             8.7. Вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.» 

 

9.  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАЙМОДАВЕЦ: 

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 

микрокредитная компания» 

Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр-кт, д. 16.            

Почтовый адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, пр-кт Римского-Корсакова, д. .2, корп. 2, литера Б. 

телефон: (812) 640-46-14  

E-mail: micro@credit-fond.ru           

ИНН 7838029258, ОГРН 1077800029383, КПП 783801001;                                       

Расчетный счет № 40703810826260000005 в Филиале №7806 Банка «ВТБ» (ПАО),    

к/с 30101810240300000707, БИК 044030707 

                  

ЗАЕМЩИК:  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЙМОДАВЕЦ ЗАЕМЩИК 

 

 

_________________________(________________.) 

 

 

________________________(_________________) 

 

 

Главный бухгалтер 

 

 

____________________ ________(________________) 

Главный бухгалтер 

 

 

________________________(_________________) 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

МП 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 


