
Договор микрозайма №______ 

г. ________________         «____»_____________ ______ г. 

 

Микрофинансовая организация ________________________________________________________ 

                                                                                             (полное наименование юридического лица) 

в лице __________________________________________________________________________________,  

                                              (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _______________________________________, именуемая в дальнейшем 

                 (устав, положение, доверенность) 

«Заимодавец», с одной стороны, и _________________________________________________________, 

                                                                                 (полное наименование юридического лица) 

в лице ________________________________________________________________________________,  

                                                                   (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании __________________________________, именуемое в дальнейшем  

                                                   (устав, положение, доверенность) 

«Заёмщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Заимодавец передает Заём в валюте Российской Федерации 

в размере _____________________________________________ рублей, а Заёмщик обязуется вернуть 

                                                           (цифрами и прописью) 

указанную сумму займа с начисленными на нее процентами в срок до «_____»__________ ________ г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заимодавец передает Заёмщику сумму займа наличными через кассу организации или 

перечисляет ее на указанный Заёмщиком банковский счет. В последнем случае датой передачи 

денежных средств считается дата их зачисления на расчетный счет Заёмщика. 

2.2. На сумму займа начисляются проценты в размере ___% годовых с момента получения суммы 

займа Заёмщиком до момента возврата ее Займодавцу. 

2.3. Заёмщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты в порядке, установленном 

графиком погашения задолженности, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение N 1). 

2.4. Сумма займа и начисленные в соответствии с п. 2.2 проценты могут быть возвращены Заёмщиком 

досрочно только с письменного согласия Заимодавца. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае невозвращения долга в указанный в п. 1.1 настоящего договора срок на сумму долга 

начисляются проценты в размере ____% от суммы займа за каждый день просрочки. 

3.2. В случае причинения неисполнением или ненадлежащим исполнением одной из сторон 

обязательств по настоящему договору ущерба другой стороне виновная сторона обязана возместить 

другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. 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. 

4.2. При наступлении указанных обстоятельств сторона должна незамедлительно известить о них 

письменно другую сторону. В случае неисполнения указанного обязательства сторона обязана 

возместить второй стороне понесенные ею убытки. 

4.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения стороной обязательств по 

настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 

обстоятельства и их последствия. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Возникшие в рамках настоящего договора споры и разногласия разрешаются путем переговоров, 

а при недостижении согласия — в судебном порядке, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Действие настоящего договора прекращается его исполнением, соглашением сторон и по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их 

надлежащего оформления. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Заёмщику предмета займа и действует до 

полного исполнения сторонами взаимных обязательств. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

7.1 ЗАЙМОДАВЕЦ 

_________________________________________ 

Юридический адрес: ____________________________ 

Фактический адрес: _______________________________ 

ИНН______________________КПП ___________________ 

р/с ________________________________________ 

в ________________________________________________ 

к/с ______________________________________________ 

БИК: ____________________________ 

 
____________________/ ____________________________ 

7.2 ЗАЁМЩИК 

__________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________ 

Фактический адрес: __________________________ 

ИНН ____________________ КПП ______________ 

р/с _______________________________________ 

в __________________________________________ 

к/с ________________________________________ 

БИК: ____________________________ 

 
_________________/ ________________________ 

 

7.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, 

указанных в пп. 7.1, 7.2 настоящего договора. 

Займодавец        Заёмщик 

                            __________________________     _________________________ 

                                                       (подпись)        (подпись) 

М.П.         М.П. 


