ДОГОВОР
займа (беспроцентный)

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________20___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Займодатель", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "___"__________20___г.> и <наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Заемщик", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заимодатель передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере __________ (____________________) тенге, которые обязуется возвратить Заимодатель в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Вышеуказанный заем является беспроцентным, возвратным.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Займодатель обязуется передать Заемщику денежные средства в размере, указанном в п. 1.1 настоящего договора, в течение 5 банковских дней со дня подписания договора сторонами.
2.2. Заемщик обязуется возвратить сумму займа не позднее "___"__________20___г.
2.3. Заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно.
2.4. Заем будет считаться возвращенным с момента передачи суммы займа Заимодателю.
2.5. Заемщик выдает Займодателю расписку.
3. Ответственность сторон
3.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4. Порядок рассмотрения споров
4.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры, возникающие из настоящего договора, путем переговоров.
4.2. В случае, если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.
5. Заключительные положения
5.1. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.
5.2. Дополнительные соглашения, а также любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РК.
5.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ЗАЙМОДАТЕЛЬ 
 
ЗАЕМЩИК 



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

Расписка заемщика

Настоящим я, <Заемщик>, подтверждаю получение мною суммы займа в размере __________ тенге и обязуюсь вернуть указанную сумму не позднее "___"__________20___г.

Дата

Подпись, адрес, ИИН

