
ДОГОВОР ЗАЙМА № ____ 
 
 г. Минск                             «__» ________ 2013 года. 
 

_________________________, именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице  
___________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и 
ОАО «Белгазпромбанк», именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице _______________________________, 
действующего на основании Доверенности № __ от 01.01.2013, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме _____________ (______________) российских 
рублуй, на срок _____________ календарных дней, а Заемщик обязан вернуть сумму займа в срок, 
указанный в настоящем пункте, и уплатить проценты за пользование займом. 
 
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 
2.1. Заем предоставляется в безналичной форме путем перечисления на счет Заемщика № _____________ в 
«ГПБ» (ОАО), Москва к/с «ГПБ» (ОАО) в ОПЕРУ МГТУ ЦБ РФ № 30101810200000000823 БИК 044525823 
(SWIFT: GAZP RU MM).  
2.2. Заем считается предоставленным Займодавцем с момента зачисления соответствующей суммы на счет 
Займодавца. 
2.3. Заемщик обязуется своевременно возвратить заем.  
Возврат займа производится на счет Займодавца: ___________________________________________.  
Возврат займа производится в российских рублях. 
2.4. Заемщик обязуется своевременно уплатить проценты на сумму займа в размере ___ 
(_________________) процентов годовых.  
При начислении процентов стороны исходят из того, что срок пользования займом исчисляется от даты 
зачисления денежных средств на счет Заемщика, до списания денежных средств со счета Заемщика для 
перечисления по реквизитам Займодавца.  
При начислении процентов за пользование займом стороны берут за основу 360 дней в году и 30 дней в 
месяце. 
Проценты за пользование займом подлежат уплате Заемщиком Займодавцу ежемесячно. 
Проценты уплачиваются на счет Займодавца: _______________________________________.   
Проценты уплачиваются в российских рублях. 
2.5. Обязанность по возврату займа и по уплате процентов считается исполненной Заемщиком в момент 
списания денежных средств в соответствующей сумме со счета Заемщика для перечисления по реквизитам 
Займодавца. 
2.6. При перечислении суммы займа и/или процентов за пользование займом при необходимости Заемщик 
удерживает налоги (сборы) в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
2.7. Заемщик вправе произвести досрочное погашение займа и/или процентов по займу. Заемщик вправе 
производить возврат займа частями. При досрочном погашении займа либо при возврате займа частями 
проценты за пользование займом пересчитываются по ставке, указанной в части 1 п.2.4 настоящего 
договора за фактический срок предоставления займа Заемщику. 
2.8. Займодавец не вправе досрочно потребовать возврата займа в полной сумме или ее части. 
 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
3.1. За просрочку возврата займа и/или процентов по займу Заемщик уплачивает пеню в размере 0,03 (Ноль 
целых три сотых) % от просроченной суммы за каждый день просрочки. 
 
4. ФОРС-МАЖОР 
4.1. Ни одна из сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или 
ненадлежащего выполнения какого-либо обязательства по Договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 
4.2. Форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с настоящим Договором являются военные 
действия, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения, акты 
государственных органов власти и управления, а также иные события, наступление и действия которых 
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 



4.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна не позднее чем через 10 
(десять) календарных дней письменно известить другую сторону о возникновении этих обстоятельств. 
 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
5.1. Настоящий договор подчиняется законодательству Республики Беларусь. 
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента предоставления займа и действует до полного 
исполнения обязательств по настоящему договору. 
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
5.4. При возникновении споров и разногласий по настоящему договору стороны обязуются принять меры 
для урегулирования разногласий во внесудебном порядке. При недостижении согласия споры по 
настоящему договору рассматриваются в Высшем хозяйственном суде Республики Беларусь в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 
5.5. Переписка по настоящему договору осуществляется с доставкой корреспонденции по адресам, 
указанным в настоящем договоре. 
5.6. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ (ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Займодавец:                                                                          Заемщик: 
 ОАО «Белгазпромбанк»,  

Республика Беларусь, 220121, г. Минск,  
ул. Притыцкого, 60/2 
Счет № ________________  
в «ГПБ» (ОАО), Москва к/с «ГПБ» (ОАО) в ОПЕРУ 
МГТУ ЦБ РФ № 30101810200000000823 БИК 
044525823 (SWIFT: GAZP RU MM) 
 

Подписи сторон: 
 

                                                                  
____________________                                                                      _________________ 
/__________________/                                                               /______________/ 


