СТД СМК 002-2017 Договор целевого
займа
РАЗРАБОТАН ВЗАМЕН СТД СМК 157-2009 Договор целевого займа (с изменениями
№1)ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: от "28" март 2017 г.С изменением № 1 от "01" июль
2017 г.
ДОГОВОР ЗАЙМА № (номер договора)
г. Челябинск («(число)» (месяц) 20(год) г. договора)
(наименование организации Займодавца, в лице наименование должности Ф.И.О. в
родительном
падеже
представителя
фирмы, действующего
на
основании),
«Заимодавец», с одной стороны, и (наименование организации Заемщика, в лице
наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы,
действующего на основании), «Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заимодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется его
возвратить Заимодавцу в размере, в сроки и на условиях, указанных в Приложении № 1 к
настоящему договору.

2. Условия предоставления займа
2.1. Выдача займа по настоящему договору может осуществляться частями в срок до
«(число)» (месяц) 20(год) г произвольная дата указанная .одним из следующих вариантов:
- путем внесения денежных средств в кассу Заемщика,
- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
- путем перечисления денежных средств третьим лицам по обязательствам Заемщика, на
основании письменных запросов Заемщика, при условии, что такое перечисление не
нарушает прав и законных интересов третьих лиц.
2.2. Возврат выданного займа, а также оплата начисленных процентов производится в
соответствии с согласованной сторонами формой Графика платежей (Приложение № 2 к
настоящему договору).

Наименование
Подпись
№ вариативного
поля
поля

Заем
1 является
целевым

да

нет
Наименование
№ вариативного
поля

Формулировка текста

Тип
поля

2.3. Заем является целевым и выдается на (цель
получения займа).
2.4. Заемщик обязан обеспечить возможность
осуществления Займодавцем контроля за целевым
Выбор
использованием суммы займа в виде отчетов, который
предоставляется
Заемщиком
по
требованию
Займодавца.
(пункты не включается).

Подпись
поля

Формулировка текста

Тип
поля

(пункт не включается).
Заемщик
обязан
представить
Займодавцу
заверенные Заемщиком копии дополнительных
соглашений ко всем действующим договорам
банковского
счета,
заключенным
с
соответствующими кредитными организациями,
предусматривающие
право
Займодавца
на
Займодавец
бесспорное (безакцептное) списание находящихся Выбор
на
счете
денежных
средств
в
случаях
несвоевременного
возврата
займа
или
несвоевременной уплаты процентов за пользование
им. Данные соглашения являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Обе
(пункт не включается).
стороны
Заемщик

3

Участником
ИС является

3. Условия расчетов и платежей
3.1. Погашение займа и начисленных процентов по настоящему договору может
производиться наличными или безналичными денежными средствами, а также путем
передачи банковских векселей.
3.2. По согласованию с Займодавцем заем может быть погашен досрочно. В таком случае,
расчет процентов производится исходя из фактического срока пользования заемными
денежными средствами.
3.3. Стороны определили, что расчет процентов за пользование займом производится до
момента фактического исполнения Заемщиком обязательства по возврату суммы займа в
полном объеме.
3.4. В случае частичного погашения Заемщиком суммы займа, при отсутствии и/или
неполном указании назначения платежа, денежные средства зачисляются в первую
очередь в счет

№

Наименование вариативного поля

Подпись
поля
да

В первую очередь погашается сумма
4
займа
нет

Формулировка текста

Тип
поля

погашения суммы займа
уплаты
начисленных Выбор
процентов

Наименование
№ вариативного
поля

Подпись
поля

Заемщик

Формулировка текста
3.5 Стороны пришли к соглашению, что Займодавец
не вправе передавать свои права или обязанности,
указанные в настоящем Договоре, третьим лицам в
порядке, предусмотренном ст. 382-390 ГК РФ, без
письменного согласия Заемщика.

Тип
поля

Наименование
Подпись
№ вариативного
поля
поля

да

3

Участником
ИС является
Займодавец

Заем
1 является
целевым

Формулировка
текста

Тип
поля

3.5
Стороны
пришли
к
соглашению, что
Заемщик
не
вправе
передавать свои
права
или
обязанности,
указанные
в
настоящем
Договоре,
третьим лицам в
порядке,
предусмотренном
ст. 382-390 ГК
РФ,
без
письменного
согласия
Займодавца.
3.6. В случаях
нецелевого
использования
займа,
несвоевременного
возврата
займа
или
несвоевременной
уплаты процентов
по
займу,
Займодавец
вправе выставить
требование
на
безакцептное
списание
Выбор
денежных
средств
с
расчетного счета Выбор
Заёмщика
3.5
Стороны
пришли
к
соглашению, что
Заемщик
не
вправе
передавать свои
права
или
обязанности,
указанные
в

нет

Обе
стороны

настоящем
Договоре,
третьим лицам в
порядке,
предусмотренном
ст. 382-390 ГК
РФ,
без
письменного
согласия
Займодавца.
3.6. В случаях
несвоевременного
возврата
займа
или
несвоевременной
уплаты процентов
по
займу,
Займодавец
вправе выставить
требование
на
безакцептное
списание
денежных
средств
с
расчетного счета
Заёмщика

(пункт не включается).

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. При несвоевременном погашении займа Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в
размере

Наименование
№ вариативного
поля

3

Участником
ИС является

Подпись
поля

Формулировка текста

Тип
поля

0,01% от невозвращённой суммы займа и
начисленных процентов, начисляемую с даты,
Заемщик
следующей за датой наступления исполнения
обязательства, установленной Договором, за
каждый день просрочки.
0,1 % от невозвращённой суммы займа и
начисленных процентов, начисляемую с даты,
Займодавец следующей за датой наступления исполнения Выбор
обязательства, установленной Договором, за
каждый день просрочки.
0,01% от невозвращённой суммы займа и
начисленных процентов, начисляемую с даты,
Обе
следующей за датой наступления исполнения
стороны
обязательства, установленной Договором, за
каждый день просрочки.

5. Форс-мажор
5.1. 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.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 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.
5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 5.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй
стороне понесенные ею убытки.
5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего договора,
срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и
расторжением настоящего договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
6.2. В случае неурегулирования споров путем переговоров заинтересованная Сторона
направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен
подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать
наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность
и подпись лица, получившего данный документ.
6.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной
Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы,
подтверждающие полномочия лица, которое подписало претензию. Указанные
документы представляются в виде копий, заверенных лицом, которое направило их. Если
претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее
подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
6.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о
результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня направления претензии (требования).
6.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на
претензию не получен в течение указанного срока, спор передается в суд субъекта
Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства истца.

7. Прочие условия

Наименование
Подпись
Тип
№ вариативного
Формулировка текста
поля
поля
поля
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента
перечисления денежных средств, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие
(«(число)» (месяц) 20(год)г. начала договора). и
действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
7.2. Настоящий договор заключен путем обмена
электронными
документами,
подписанными
с
применением
(использованием)
неквалифицированной
или
квалифицированной
электронной подписи сторон.
7.3. Стороны договорились о ведении переписки и об
обмене документами в рамках настоящего договора (в
том числе уведомления об изменении стоимости
услуг,
о
невозможности
оказания
услуг,
необходимости предоставления дополнительных
данных, отказе от оказания услуг и т.д.) посредством
системы электронного документооборота. Любые
документы,
составленные
Заемщиком
или
Займодавцем,
должны
быть
подписаны
представителями Заемщика и Займодавца. Все
документы, созданные и зарегистрированные от
имени представителя Заемщика или Займодавца в
электронном
виде
в
системе
электронного
документооборота, считаются созданными ими;
электронная учетная запись, созданная от имени
указанных лиц с их рабочих мест, является аналогом
собственноручной подписи.
7.4. Если стороны настоящего договора владеют
неквалифицированной
или
квалифицированной
электронной подписью, созданной с использованием
средств
электронной
подписи
на
основе
сертификатов
ключей
электронной
подписи
удостоверяющего
центра:
ООО
«Экспертиза»
(наименование удостоверяющего центра; ОГРН; ИНН;
КПП; адрес регистрации) (далее – Удостоверяющий
центр), то стороны настоящего договора, являясь
участниками
электронного
взаимодействия
в
соответствии
с
положениями
статьи
160
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона
"Об электронной подписи" №63-ФЗ от 06.04.2011 г.,
части 4 статьи 11 и статьи 15 Федерального закона
"Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ,
все
документы,
связанные
с
заключением,
исполнением,
изменением
и
расторжением
настоящего договора и иные документы и

да

Стороны по
5 договору
имеют ЭП?

информацию, в рамках настоящего договора, обязаны
предоставлять (выставлять, направлять, передавать,
подавать)
в
виде
электронных
документов,
подписанных с применением (использованием)
неквалифицированной
или
квалифицированной
электронной подписи.
7.5. Стороны настоящего договора, с учетом
положений статьи 6 Федерального закона "Об
электронной подписи" №63-ФЗ от 06.04.2011 г.,
признают, что информация в электронной форме,
подписанная
неквалифицированной
или
квалифицированной
электронной
подписи,
признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью.
7.6. В рамках настоящего Договора термин
«письменный»
или
«в
письменной
форме»
обозначает запись на материальном (бумажном или
ему
подобном)
носителе,
подписанную
уполномоченным представителем Стороны, а равно
запись в электронном виде (электронный документ),
подписанную электронной подписью.
7.7. Стороны
настоящего
договора
обязаны
предоставлять (выставлять, направлять, передавать,
подавать) электронные документы:
«выбор»
- при наличии доступа к информационной системе –
только
посредством
использования
данной
информационной системы,
- при отсутствии доступа к информационной системе
– с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего пользования, включая сеть Интернет, а также
иными
способами,
позволяющими
передать
электронные документы.
7.8. Порядок использования электронной подписи в
информационной
системе
устанавливается
оператором
информационной
системы
или
соглашением между участниками электронного
взаимодействия.
7.9. Стороны настоящего Договора, в соответствии со
статьей 10 Федерального закона "Об электронной
подписи" № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. обязуются:
- обеспечивать конфиденциальность ключей
электронных подписей, в частности не допускать
использование принадлежащих им ключей
электронных подписей без их согласия,- уведомлять
Удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа
проверки электронной подписи, и другую сторону по
настоящему договору о нарушении
конфиденциальности ключа электронной подписи в
течение не более чем одного рабочего дня со дня

нет

получения информации о таком нарушении,
- не использовать ключ электронной подписи при
наличии
оснований
полагать,
что
конфиденциальность данного ключа нарушена.
7.10. Проверка подлинности электронной подписи
осуществляется в соответствии с подпунктом 9 пункта
1 статьи 13 Федерального закона "Об электронной
подписи" №63-ФЗ от 06.04.2011 г. Удостоверяющим
центром по обращениям любой из сторон настоящего
договора.
7.11. Сторонам настоящего договора известны и
понятны в рамках настоящего договора все
возможные
риски
обмена
документами,
предоставляемыми
в
электронной
форме
(электронными документами), в числе которых, утеря,
кража, подлог, уничтожение электронных документов
и другие риски.
7.12. Стороны вправе в период действия настоящего
договора вносить изменения в Приложения к
настоящему договору путем подписания новых
Приложений. При этом новое Приложение вступает в
силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с
даты подписания сторонами Приложения в новой
редакции.
7.13. Неотъемлемой частью настоящего Договора
являются следующие приложения:
Приложение №1 «Предмет договора»;
Приложение №2 «График платежей».
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента
перечисления денежных средств и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств,
по нему.
7.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
7.3. Стороны вправе в период действия настоящего
договора вносить изменения в Приложения к
настоящему договору путем подписания новых
Приложений. При этом новое Приложение вступает в
силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с
даты подписания сторонами Приложения в новой
редакции.
7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора
являются следующие приложения:
Приложение №1 «Предмет договора»;
Приложение №2 «График платежей».
8. Реквизиты и подписи сторон:

Заемщик

Займодавец

(наименование организации
Заемщика)Юридический адрес:
(Юридический адрес организации
Заемщика)
ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации
Заемщика)
ОГРН: (ОГРН организации Заемщика)
Р/с: (Р/с организации Заемщика)
БИК: (БИК организации Заемщика)
К/с: (К/с организации Заемщика)
Адрес электронной почты: (Адрес
электронной почты Заемщика)
__________________/(Ф.И.О.
представителя Заемщика)/

(наименование организации Займодавца)
Юридический адрес: (Юридический адрес
организации Займодавца)
ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации
Займодавца)
ОГРН: (ОГРН организации Займодавца)
Р/с: (Р/с организации Займодавца)
БИК: (БИК организации Займодавца)
К/с: (К/с организации Займодавца)
Адрес электронной почты: (Адрес
электронной почты Займодавца)
__________________/(Ф.И.О. представителя
Займодавца)/

Приложение № 1
к договору займа
№ (номер договора) от (дата договора)
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Сумма займа: (сумма займа цифрами) ((сумма займа прописью)) рублей.
2. Заем предоставляется на срок до (срок в формате «число» месяц год) года.
3. На сумму займа начисляются проценты из расчета (размер процентов цифрами) %
((размер процентов прописью)) годовых.
Заемщик
(наименование организации
Заемщика)Юридический адрес:
(Юридический адрес организации
Заемщика)
ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации
Заемщика)
ОГРН: (ОГРН организации Заемщика)
Р/с: (Р/с организации Заемщика)
БИК: (БИК организации Заемщика)
К/с: (К/с организации Заемщика)
Адрес электронной почты: (Адрес
электронной почты Заемщика)
__________________/(Ф.И.О.
представителя Заемщика)/

Приложение № 2

Займодавец
(наименование организации Займодавца)
Юридический адрес: (Юридический адрес
организации Займодавца)
ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации
Займодавца)
ОГРН: (ОГРН организации Займодавца)
Р/с: (Р/с организации Займодавца)
БИК: (БИК организации Займодавца)
К/с: (К/с организации Займодавца)
Адрес электронной почты: (Адрес
электронной почты Займодавца)
__________________/(Ф.И.О. представителя
Займодавца)/

к договору займа
№ (номер договора) от (дата договора)
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
№
Период
п/п

сумма платежа за
расчетный период

в т.ч.
в т.ч. погашение
проценты основной суммы займа

Остаток по
займу

Итого:
Заемщик
(наименование организации
Заемщика)Юридический адрес:
(Юридический адрес организации
Заемщика)
ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации
Заемщика)
ОГРН: (ОГРН организации Заемщика)
Р/с: (Р/с организации Заемщика)
БИК: (БИК организации Заемщика)
К/с: (К/с организации Заемщика)
Адрес электронной почты: (Адрес
электронной почты Заемщика)
__________________/(Ф.И.О.
представителя Заемщика)/

Займодавец
(наименование организации Займодавца)
Юридический адрес: (Юридический адрес
организации Займодавца)
ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации
Займодавца)
ОГРН: (ОГРН организации Займодавца)
Р/с: (Р/с организации Займодавца)
БИК: (БИК организации Займодавца)
К/с: (К/с организации Займодавца)
Адрес электронной почты: (Адрес
электронной почты Займодавца)
_________________/(Ф.И.О. представителя
Займодавца)/

