
ДОГОВОР ЗАЙМА № _ 

 

г. Москва                                       «__» _____ 201_ г.  

 

ООО «_________» (_________), именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице 

Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, и  

ООО «БЭЛТИ-ГРАНД», именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице генерального 

директора Добринского Кирилла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, 

заключили настоящий Договор займа о следующем. 

1. Займодавец предоставляет Заемщику займ денежными средствами в сумме 

__________ (______) рублей (далее – Сумма займа). 

2. Заем предоставляется на условиях срочности, возвратности и платности. 

3. Срок выдачи займа – не позднее _____. 

4. Срок возврата займа – не позднее _______. 

5. Частичный и досрочный возврат займа допускается. 

6. За пользование заемными денежными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу 

проценты по ставке __ (_________) процентов годовых, начисляемые за каждый календарный день на 

остаток Суммы займа на начало дня, начиная с даты предоставления займа, и по дату полного 

возврата займа. Уплата начисленных процентов производится ежемесячно в последний календарный 

день каждого месяца, а также одновременно с возвратом Суммы займа или ее части. 

7. Моментом исполнения обязанности по уплате денежных средств по настоящему 

Договору является момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заемщика. 

8. Споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке без предварительного 

направления претензии (требования). В случае подведомственности спора арбитражному суду, он 

подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы, а в случае подведомственности суду общей 

юрисдикции – в Савеловском районном суде г. Москвы. 

9. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

11. Реквизиты сторон. 

 

Заемщик 

ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» 

ОГРН 1027739747122, 

Юридический адрес:  

117593 г. Москва, Литовский бульвар, д. 9/7 

ИНН 7728192413 / КПП 772801001 

р/с № 40702810997210000056 

в Московском филиале 

ПАО «РОСБАНК» 

К/с 30101810000000000256,  

БИК 044525256 

Займодавец 

 

 

12. Подписи сторон. 

 

Генеральный директор ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»     ______________________ Добринский К.В. 

 
                                                                       _______________________ /_______________/ 


