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ДОГОВОР ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА № ____ 

 

___________________________                                                                                           «  ___ » _____________ 201__ г.  

 

_________________________ (наименование полностью) в лице ____________________ (ФИО и наименование 

должности полностью), действующий на основании ____________________ , именуемый в дальнейшем «Займодавец», 

с одной стороны и ООО «МКК «Кельвин» в лице Генерального директора Гречина Олега Олеговича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор процентного займа (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 

______________ (сумма прописью) российских рублей (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Заем и 

уплатить проценты по нему в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.  

1.2. В порядке и на условиях Договора Займодавец вправе предоставлять Заемщику дополнительные взносы, 

увеличивающие сумму Займа.  

Начиная со дня, следующего за днем поступления дополнительного взноса, проценты начисляется на всю сумму 

Займа. 

Предоставление в течение срока действия Договора дополнительных взносов оформляется дополнительным 

соглашением к Договору. 

В целях настоящего Договора понятие Заем включает в себя первоначальную сумму Займа, а также 

дополнительные взносы по Займу, предусмотренные настоящим пунктом Договора.  

1.3. Заем предоставляется Заемщику без обеспечения и не является целевым займом. 

1.4. Заем предоставляется в безналичной форме. При этом датой предоставления Займа считается день поступления 

денежных средств на расчетный счет Заемщика. 

1.5. Заем предоставляется Заемщику на срок 24 ( двадцать четыре ) месяца. В последний день указанного срока (далее – 

дата возврата Займа) Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем. В случае если дата возврата Займа приходится на 

нерабочий день, то Заем возвращается Заемщиком в первый рабочий день, следующий за датой возврата Займа. Такой 

перенос платежа будет учитываться (включаться в расчетный период) при расчете сумм процентов и иных видов 

платежей по заключенному Договору. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

2.1. Заем предоставляется Заемщику на условиях срочности, возвратности и платности. 

2.2. За пользование Займом Заемщик обязуется выплачивать Заимодавцу проценты по ставке 30 % (процентов) 

годовых. При расчете процентов по Займу за расчетную базу принимается действительное число календарных дней в 

году (365 или 366 дней, соответственно). 

2.3. Проценты за пользование Займом начисляются со дня, следующего за днем предоставления Займа, и до дня возврата 

Займа, включительно, без капитализации. 

2.4. Проценты за пользование Займом уплачиваются ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения 

текущего месяца пользования 

2.5. Любые денежные средства, полученные Займодавцем от Заемщика, направляются на погашение обязательств 

Заемщика, в следующем порядке: 

 неустойка (пеня), предусмотренная п. 3.1 Договора; 

 проценты за пользование Займом; 

 сумма Займа.   

2.6. Заимодавец дает согласие на досрочный возврат Займа и начисленных процентов по нему без дополнительного 

получения Заемщиком письменного одобрения Займодавца. В этом случае проценты за пользование Займом 

выплачивается Заемщиком за фактический срок пользования Займом.  

2.7. По письменному требованию Займодавца Заемщик в срок не позднее 90 (девяносто) рабочих дней обязуется 

досрочно вернуть всю сумму Займа или ее часть. В этом случае процентная ставка, установленная п. 2.1 Договора, 

сохраняется.  

2.8. При досрочном возврате всей суммы Займа Заемщик выплачивает Займодавцу начисленные к этому моменту 

проценты по Займу, размер которых определяется в соответствии с Договором.  
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2.9. Заем считается возвращенным, а проценты по Займу уплаченными в момент списания банком денежных средств с 

расчетного счета Заемщика для последующего перечисления на банковский счет Займодавца, указанный в Договоре. 

2.10. Подтверждением предоставления Займа, возвращения Займа и выплаты начисленных по нему процентов, а также 

возможной неустойки (пени), предусмотренной Договором, являются Договор, банковские платежные поручения и/или 

банковская выписка по счету.  

2.11. Займодавец вправе получать от Заемщика информацию о сумме Займа и начисленных по нему процентах.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За несвоевременный возврат Займа и нарушение сроков уплаты процентов по Займу Заимодавец вправе требовать от 

Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере 0.1 % (процентов) годовых от неуплаченной в установленный Договором 

срок суммы денежных средств за каждый календарный день просрочки. 

3.2. Взыскание неустойки (пени) и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения 

обязательств по Договору. 

3.4. В иных случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в 

случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, забастовки, международных санкций, войны, действий 

(бездействий) органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

4.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, обязана своевременно, но не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомить другую 

Сторону с предоставлением подтверждающих документов, выданных уполномоченными органами. 

4.3. Стороны признают, что неплатежеспособность другой Стороны не является форс-мажорным обстоятельством. 

4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех) календарных месяцев, то каждая 

из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. 

5.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 5.1 Договора, заинтересованная Сторона 

направляет другой Стороне претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна 

быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, 

телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку. 

5.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной 

требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

претензию. Указанные документы предоставляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, 

направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и 

рассмотрению не подлежит. 

5.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в 

письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. 

5.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на 

претензию в течение срока, указанного в п. 5.4 Договора, спор рассматривается в судебном порядке по месту нахождения 

Заемщика в соответствии с законодательством РФ. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней Сторона обязуется в письменной форме уведомить другую Сторону об изменении 

своих контактных и регистрационных данных, а также иных сведений, способных повлиять на исполнение обязательств 

по Договору.  

Дополнительно Займодавец обязан приложить к уведомлению необходимые документы, подтверждающие 

изменение указанных сведений. В ином случае Заемщик не несет ответственность за убытки, возникшие у Займодавца в 

результате неисполнения им такой обязанности.  

6.2. Договор вступает в силу с момента зачисления Займодавцем денежных средств, являющихся Займом, на расчетный 

счет Заемщика и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в том числе 

полного погашения Займа, уплаты начисленных за пользование им процентов и неустойки (пени) при наличии таковой, 

определяемой в соответствии с Договором.  
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В случае неперечисления Займодавцем денежных средств, являющихся Займом, на расчетный счет Заемщика в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, Договор аннулируется и считается недействительным. 

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами или их надлежащим образом уполномоченными представителями. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

6.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и 

по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

6.5. При выполнении своих обязательств по Договору Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.  

6.6. Договор составлен и подписан в 2 (двух) идентичных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 

одному для каждой из Сторон. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

7.1. Заимодавец 7.2. Заемщик 

 

 (наименование полностью) 

 

ОГРН  

ИНН 
КПП  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

Тел.:  

Е-mail: 

Интернет-сайт:   

р/с  

Наименование банка:  

БИК 

к/с  

ООО «МКК «Кельвин» 

 

ОГРН 1186313028032; ИНН  6316243850;  

КПК 631601001 

Юридический (фактический) адрес: 443110. 

Самарская область, город Самара, проспект Ленина 12А. 

офис 102 а.  

Почтовый адрес: 443110, город Самара, проспект 

Ленина 12 А. офис 102 а. 

Тел.: 8 800 333 05 30  

E-mail: fincarinvest@zajmpodpts.ru 

Интернет-сайт: www.zajmpodpts.ru;  

Р/с 40701810054400000199 

Наименование банка:  

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК 043601607 

К/с 30101810200000000607 

 

 

 

 

 

_______________________ /______________________/ 

        подпись, М.П.                                    ФИО 

 

 

 

 

 

_______________________ / Гречин О. О. / 

                подпись, М.П.                ФИО 

  


