ДОГОВОР № _______
БЕСПРОЦЕНТНОГО ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА
МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ С УСЛОВИЕМ О ЗАЛОГЕ
(ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕТЬЕ ЛИЦО)

г. ________________				“  ____ ” _______________   ______ г.


__________________________________________, именуем___ в дальнейшем “Заемщик”,

в лице ______________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________________________, с одной стороны, 

и гр. ____________________________________, именуем___ в дальнейшем “Займодавец”, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере ______ (________________________________) руб. (далее – “Сумма займа”), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до “___” ________  ____ г. Проценты за пользование займом не взимаются.
1.2. Сумма займа выдается Заемщику с целью __________________________________
___________________________________________________________________________.

2. Обеспечение исполнения обязательств

2.1. В целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату Суммы займа предоставляется в залог следующее имущество (далее – “Имущество”):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(наименование и иные характеристики Имущества)
Собственником передаваемого в залог Имущества является: ______________________
_______________________________________________________________________________.
Обеспечение оформляется в соответствии с действующим законодательством договором залога, заключаемым между Займодавцем и собственником Имущества (залогодателем).
2.2. Заложенное Имущество, служащее обеспечением надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, Займодавцу не передается.
2.3. Стороны определили, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы займа Займодавец удовлетворяет свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, за счет Имущества, служащего обеспечением обязательств Заемщика.
2.4. Удовлетворение требований Займодавца за счет заложенного Имущества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. Передача Суммы займа

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Суммы займа Заемщику.
3.2. Сумма займа передается Займодавцем Заемщику в течение ___________ рабочих дней с момента оформления, в соответствии с действующим законодательством РФ, договора залога на Имущество, указанное в п. 2.1 настоящего Договора.

4. Возврат займа

4.1. Заемщик обязуется полностью возвратить Сумму займа в срок до “___”___________ ____ г.
4.2. Заемщик имеет право возвратить Сумму займа досрочно.
4.3. Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной Заемщиком в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет Займодавца.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае невыполнения Заемщиком условий п. 1.2 Займодавец вправе потребовать досрочного возврата Суммы займа и уплаты штрафа в размере ____% от Суммы займа.
5.2. Займодавец вправе без дополнительного согласования с Заемщиком обратить взыскание на предмет залога в случае просрочки возврата Суммы займа или его части в срок, обусловленный п. 4.1, более чем на ____________ дней.
5.3. В случае невыполнения Займодавцем условий п. 3.2 Займодавец обязан выплатить Заемщику пени в размере ____% от Суммы займа за каждый день просрочки.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения Сторонами условий настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

7. Порядок расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1. По соглашению Сторон.
7.1.2. Заемщиком в случае невыдачи Займодавцем Суммы займа в течение ____ рабочих дней с момента, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, по не зависящим от Заемщика причинам. При этом Займодавец обязан выплатить Заемщику пени, указанные в п. 5.3 настоящего Договора, в течение ______ дней после уведомления Заемщиком Займодавца о расторжении Договора.
7.1.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Суммы займа Заемщику и действует до полного выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.3. Поправки, изменения и дополнения к настоящему Договору, оформленные в письменной форме, подписанные уполномоченными представителями сторон и скрепленные печатями, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Займодавец: ______________________________________________________________
	

Заемщик: ________________________________________________________________
	

Подписи Сторон:

