ГАРАНТ:
Настоящая форма разработана в соответствии с главой 42 Гражданского кодекса РФ.
Договор
беспроцентного займа (срок возврата определен моментом - до востребования)

[город]
[число, месяц, год]

[Наименование общества], в дальнейшем именуемое "Заемщик", в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с одной стороны и [Ф. И. О. займодавца], являющийся участником/учредителем [наименование общества], в дальнейшем именуемый "Займодавец", а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный заем в размере [значение] рублей.
1.2. Заем имеет целевой характер и предоставляется Заемщику для [вписать нужное].

2. Передача и возврат суммы займа

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
2.2. Сумма займа передается Займодавцем Заемщику в течение [значение] дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3. Срок возврата займа по настоящему Договору определен моментом - до востребования.
2.4. Сумма займа должна быть возвращена Заемщиком в течение 30 дней со дня предъявления Займодавцем требования об этом.

3. Ответственность Сторон. Форс-мажор

3.1. В случае невозвращения указанной в п. 1.1 настоящего Договора суммы займа в определенный в п. 2.4 настоящего Договора срок Заемщик уплачивает штраф в размере [значение] % от суммы займа за каждый день просрочки до дня ее возврата Займодавцу.
3.2. Займодавец обязан выплатить Заемщику штраф в размере [значение] % от суммы займа за каждый день просрочки до дня ее возврата Займодавцу в случае невыполнения Займодавцем условий п. 2.2 настоящего Договора по не зависящим от Заемщика причинам.
3.3. 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.
3.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.3 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
3.5. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 3.4 настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
3.6. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.3 настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
3.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.3 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Порядок расторжения Договора

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
5.1.1. По соглашению Сторон:
5.1.2. Заемщиком в случае невыдачи Займодавцем суммы займа в течение [значение] дней с момента, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, по не зависящим от Заемщика причинам. При этом Займодавец обязан выплатить Заемщику штраф, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, в течение [значение] дней после уведомления Заемщиком Займодавца о расторжении настоящего Договора.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Поправки, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются по соглашению Сторон в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Займодавец
[вписать нужное]
[вписать нужное]
Заемщик
[вписать нужное]
[вписать нужное]


