
Договор займа между юридическими лицами
 

город _______________  «____» __________ 20___ года

ТОО  «________________________»  в  лице  директора  филиала  в  городе
______________________  ______________.,  действующего  на  основании  Положения  о
филиале,  именуемое  в  дальнейшем  "Заимодатель",  и  ТОО  «____________________»  в
лице  директора  ________________,  действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в
дальнейшем "Заемщик", заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора
1.1. Заимодатель передает на условиях настоящего договора в собственность Заемщику
деньги  в  размере  ________________  (__________________________________)  тенге,  а
Заемщик  обязуется  возвратить  Заимодателю  такую  же  сумму  денег  (сумму  займа).
1.2.  Указанная  в  п.  1.1  сумма  займа  предоставляется  Заемщику  на  срок
__________________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Заимодатель  обязуется  предоставить  указанные в  пункте  1.1  настоящего  договора
деньги Заемщику в течение _______ дней с момента подписания данного договора путем
их  перечисления  в  безналичном  порядке  на  счет  Заемщика.
2.2. Датой предоставления займа считается дата поступления денежных средств на счет
Заемщика.
2.3.  По  истечении  срока,  установленного  пунктом  1.2,  Заемщик  обязуется  вернуть
полученную  от  Заимодателя  по  настоящему  договору  сумму  займа  в  порядке  и  на
условиях,  установленных  пункте  2.4  настоящего  договора.
2.4. Не позднее следующего дня после истечения срока займа, указанного в пункте 1.2
настоящего  договора,  Заемщик  должен  перечислить  на  счет  Заимодателя  100  (сто)
процентов  суммы  займа.
2.5.  Датой  исполнения  Заемщиком  своего  обязательства  по  возврату  суммы  займа
Заимодателю  считается  дата  поступления  денег  на  счет  Заимодателя.
2.6. Заемщик вправе с согласия Заимодателя вернуть сумму займа до наступления срока
возврата,  установленного  настоящим  договором.
2.7.  В случае  неуплаты или несвоевременной уплаты суммы займа Заемщик обязуется
выплатить Заимодателю неустойку в размере ____% от неуплаченной или несвоевременно
уплаченной  суммы  денег  за  каждый  день  просрочки  платежа.

3. Прочие условия

3.1.  За  пользование  суммой  займа  вознаграждение  не  выплачивается.
3.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
3.3. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения  к  настоящему  договору  должны  быть  составлены  в  письменной  форме  и
подписаны Сторонами.
3.4. Все взаимоотношения Сторон и их ответственность определяется в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.

3.5. Любые споры и/или разногласия, возникающие из настоящего контракта (договора,
расписки,  соглашения  или  Устава  юридического  лица)  или  в  связи  с  ним,  подлежат



окончательному  разрешению  в  постоянно  действующем  Международном  Арбитраже
Евразийского экономического пространства в соответствии с действующим Регламентом.

Состав Арбитража будет включать ….. (одного/трех) арбитров ( указать).

Место проведения арбитражного разбирательства…..(указать).

Языком арбитражного разбирательства определен ….язык (указать).

Настоящий  контракт  (договор,  расписка,  соглашение  или  Устав  юридического  лица)
регулируется нормами материального права ……(указать какого государства).

Ознакомиться с Регламентом названного Арбитража можно на сайте: euroarbitration.org

4. Адреса, банковские реквизиты, подписи и печати сторон 

ЗАИМОДАТЕЛЬ                                                                        ЗАЕМЩИК
ТОО «______________________»                                            ТОО «__________________»
____________________________                                             ________________________
г._________________________,                                                г.______________________,
ул. ________________________                                                ул. _____________________
БИН _______________________                                              БИН ____________________
БИК ________________________                                            БИК _____________________
___________________________                                                ________________________

Директор                                                                                        Директор
___________________                                                                __________________ 
 


