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ДОГОВОР ЗАЙМА
Город Москва, шестнадцатого марта две тысячи девятого года.

Мы, гр. Виктор, 12 июня 1990 года рождения, место рождения: ГОР. СМОЛЕНСК, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 12 12 123456, выданный Промышленным районным Отделом внутренних дел города Смоленска 26 июня 1983 года, код подразделения 672-002, проживающий по адресу: город Москва, улица 1-я , дом 14 (четырнадцать), квартира 78 (семьдесят восемь), с одной стороны,
и гр. Дмитрий, 12 июня 1970 года рождения, место рождения: ГОР. СМОЛЕНСК, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 12 12 123456, выданный Промышленным районным Отделом внутренних дел города Смоленска 26 июня 1983 года, код подразделения 672-002, проживающий по адресу: город Москва, улица 2-я, дом 14 (четырнадцать), квартира 78 (семьдесят восемь), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Я, Виктор, занял у Дмитрия деньги в сумме 1000000 (один миллион) рублей 00 копеек с возвратом 01 мая 2009 года.
2. Дмитрий передал Виктору указанные в п.1.  деньги до подписания настоящего договора.
3. Виктор обязуется 01 мая 2009 года вернуть Дмитрию деньги в сумме 1000000 (один миллион) рублей 00 копеек.
4. Возврат денег должен быть произведен в городе Москва.
5. Договор займа заключается без выплаты Виктором Дмитрию процентов на сумму займа.
6. Виктор вправе уплатить занятые деньги, а Дмитрий принять платеж и ранее указанного срока.
7. Если Виктор не уплатит в срок занятые деньги, то Дмитрий вправе предъявить договор ко взысканию.
8. В случае просрочки возврата займа Виктор обязуется выплатить Дмитрию проценты за просрочку возврата займа, определяемые учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Содержание статей 395, 807-814 Гражданского кодекса Российской Федерации сторонам разъяснено.
10. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает Дмитрий.
11. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.
12. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса города Москвы П. по адресу: город Москва, переулок М, дом 00, офис 00, по экземпляру выдается Дмитрию и Виктору.
Содержание настоящего договора его участникам зачитано вслух.

________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________


