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ДОГОВОР  ЗАЙМА 
 

г.  Нур-Султан                                                                              "____________ 20___ г. 

 

Гражданин Республики Казахстан_______________________________________, 

удостоверение личности № _____________________________________, выданное ____РК 

«____»__________ года, ИИН _____________________________,  с одной Стороны, в 

дальнейшем именуемой «Займодатель» и   

Гражданин Республики Казахстан __________________________________ 

удостоверение личности № _____________________________________, выданное ____РК 

«____»__________ года, ИИН _____________________________, с другой Стороны, в 

дальнейшем именуемой «Заемщик»,  

далее совместно  именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор займа 

(далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем. 

                                    

1. Предмет договора 

1.1.Займодатель обязуется на условиях настоящего договора передать в 

собственность Заемщику денежные средства в размере _____ (______) ____, а Заемщик 

обязуется своевременно  возвратить Займодателю такую же сумму денег (далее-сумма 

займа) с (без)  выплатой вознаграждения.    

1.2. Займодатель  предоставляет Заемщику сумму займа  с выплатой  вознаграждения  

за пользование предметом займа  из расчета ____ % (____процентов) годовых. Срок 

начисления вознаграждения начинается со дня зачисления суммы займа на счет Заемщика. 

1.3.Указанная в пункте 1.1 настоящего Договора сумма займа предоставляется 

Заемщику на срок  ___ (____) года  с момента ее  зачисления на _______ счет  Заемщика.  

1.4.Заемщик выплачивает Займодателю причитающееся вознаграждение, 

установленное в пункте 1.2. настоящего Договора, одновременно с  суммой займа. 

Заемщик вправе возвратить сумму займа, а также вознаграждение за пользование  

предметом займа досрочно. За досрочный возврат Заемщиком суммы займа и 

причитающегося Займодателю вознаграждения, Заемщик не выплачивает Займодателю   

штрафные санкции. 

2. Предоставление суммы займа 

2.1. Заемщик предоставляет сумму займа в сроки, в размере и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.  

2.2. Сумма займа считается предоставленной Займодателем Заемщику в момент 

зачисления денег на ______ банковский счет Заемщика, с  момента передачи денег.    

2.3. Предоставляемая Займодателем сумма займа является  бесцелевым займом. 

Заемщик вправе  использовать  сумму займа по своему усмотрению.    

2.4. В случае несвоевременного предоставления, или не предоставления суммы 

займа, а также предоставления суммы займа, в размере меньшем, чем установлено в 

пункте 1.1. настоящего Договора,  Заемщик в соответствии со статьей 724 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан вправе в установленном порядке оспорить   договор займа, 

доказывая, что сумма займа  в действительности не получена им, или получена им  в 

меньшем размере, чем указано в настоящем Договоре.  

 

3. Права и обязанности Сторон 
 3.1. Займодатель обязуется предоставить указанную в пункте 1.1 настоящего 

договора сумму займа Заемщику  в течение ___-х  (____) операционных  дней с момента 

подписания  настоящего  Договора путем ее  перечисления в безналичном порядке на 

_____ счет Заемщика, указанный в настоящем Договоре, (путем передачи денег Заемщику, 

в присутствии  свидетелей: . 
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 3.2. Датой предоставления займа считается дата зачисления суммы займа на 

банковский  счет Заемщика, установленный в настоящем Договоре. 

 3.3. По истечении  срока, установленного пункте  1.3. настоящего Договора Заемщик 

обязуется возвратить сумму займа в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором.   

 3.4. Возврат полученной суммы займа осуществляется Заемщиком в следующем 

порядке: 

а)  не позднее следующего дня после истечения срока займа, указанного в пункте  

1.3. настоящего Договора, Заемщик обязан перечислить на счет Займодателя, 

установленный в настоящем Договоре сумму займа и, начисленное за фактическое  время 

пользования  суммой займа,  вознаграждение; 

b) датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа 

Займодателю считается дата зачисления  денежных средств на счет Займодателя. 

         3.5. В случае наступления платежа по Договору займа исполнять финансовые 

обязательства по настоящему Договору в первоочередном порядке по отношению ко всем 

другим финансовым обязательствам, как существующим на дату подписания настоящего 

Договора, так и могущим возникнуть в будущем, в период срока действия настоящего 

Договора. 

 3.6. Заемщик вправе досрочно, до наступления срока возврата суммы займа, 

установленного настоящим договором, возвратить сумму займа Займодателю.  

Вознаграждение  по займу  может быть выплачено Заемщиком также  досрочно. При этом 

Заемщик обязан сообщить Займодателю о досрочном возврате суммы займа и 

вознаграждения  за ___ (___) операционных дня  до дня их перечисления.  

3.7. Займодатель не вправе предъявлять требования к Заемщику о досрочном  

возврате предмета займа по любым основаниям, а также досрочной выплаты  

вознаграждения.  

3.8. Займодатель вправе предпринимать любые предусмотренные действующим 

законодательством меры необходимые для исполнения Заемщиком своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором.  

         3.9. Стороны пришли к соглашению не разглашать и сохранять в тайне 

конфиденциальную, коммерческую и другую информацию, полученную от другой 

Стороны при реализации настоящего Договора. Стороны соглашаются, что любая 

информация и сведения, полученные либо переданные любой из Сторон друг другу для целей 

настоящего Договора, считается конфиденциальной. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан.  

4.2. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора, возникших вследствие действий его работников, агентов, 

представителей, либо иных назначенных им лиц.  

4.3. За несвоевременный возврат суммы займа, Заемщик уплачивает Займодателю 

пеню в размере 0.5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы займа за каждый 

операционный день просрочки.  

4.4. За несвоевременное предоставление суммы займа и ее перечисление на _____ 

счет Заемщика, Займодатель уплачивает Заемщику  пеню в размере 0.5 % (ноль целых 

пять десятых процента) от суммы займа за каждый операционный день просрочки, а также  

Заемщик вправе применить нормы статьи 353 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан .  

4.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательство по настоящему Договору.   
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5. Форс-мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием 

наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров, землетрясений, 

стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и 

иных подобных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и которые 

непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств 

Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на 

период действия таких обстоятельств. 

6.2.Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих 

обязательств по Договору, незамедлительно обязана уведомить другую Сторону о начале 

и прекращении обстоятельств, указанных в пункте  5.1. Договора. 

5.3.В  случае, если обстоятельства, указанные в пункте 5.1. настоящего Договора,  

будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны имеют право отказаться от 

дальнейшего исполнения обязательств по Договору. При этом Заемщик обязан   

возвратить Займодателю  ранее перечисленную сумму займа в полном размере, а в случае 

пользования им, начисленное вознаграждение за фактическое время пользования,  и после 

этого ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения 

каких-либо других убытков. 

6. Конфиденциальность 

       6.1. Стороны  обязуются не раскрывать без предварительного письменного согласия 

другой Стороны кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а 

также любую документации или информации, предоставленных Стороной  или от ее 

имени другими лицами, за исключение того персонала, который привлечен Стороной  для 

выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому 

персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения 

контрактных обязательств. 

        6.2. Стороны обязуются не использовать без предварительного письменного согласия 

Стороны  какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях 

реализации Договора и/или в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами государств Сторон. 

7.Порядок разрешения споров 

7.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения  обязательств  по    

Договору, Стороны обязаны предпринять все необходимые меры для их урегулирования 

во внесудебном порядке. 

7.2. В случае, если в ходе переговоров, стороны не пришли к урегулированию спора, 

спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. Язык судопроизводство русский. Применимое право – законодательство 

Республики Казахстан.   

8. Прочие  условия 

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами  и действует 

до полного исполнения обязательств Сторонами.  

8.2. Настоящий Договор не может быть изменен, дополнен и/или расторгнут в 

одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

8.3. Все условия и положения настоящего Договора являются обязательными для 

исполнения или применяются в интересах Сторон. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке: по одному 

экземпляру для каждый из сторон, имеющих  одинаковую юридическую силу. 

8.5. Все   изменения   и   дополнения   к   Договору   оформляются дополнительным 

соглашением,  подписываются   уполномоченными  представителями Сторон. 
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8.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в   

соответствии   с Договором,   высылается   в   виде   письма, телеграммы,   телекса   или   

факса  с   последующим   предоставлением оригинала. 

8.7. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не 

прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон. 

8.8. Все то, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим 

законодательством Республики Казахстан.  

 

10. Места нахождения и реквизиты Сторон 

 

Займодатель: Заемщик: 
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