Договор процентного займа №
город_______________

«____»___________ 20__ г.

____________________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем Займодавец, действующий(ая) как физическое лицо, с одной стороны, и
Индивидуальный Предприниматель Рябцев Вадим Васильевич, именуемый в дальнейшем
Заёмщик, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия 52 №
003995213 от 12.07.2011г. выданного Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой Службы
№5 по Нижегородской области, вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,
заключили настоящий Договор займа (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.Термины и определения
1.1. Займодавец – физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо,
предоставляющее займ согласно условиям Договора.
1.2. Заёмщик – индивидуальный предприниматель Рябцев Вадим Васильевич, использующий займ
согласно условиям Договора.
1.3. Такси Инвест Рус – коммерческое название проекта, целью которого является привлечение
денежных средств для увеличения имеющегося автопарка Заёмщика.

2. Предмет Договора
2.1. Займодавец обязуется передать на условиях Договора Заёмщику денежные средства в сумме
___________ рублей (далее по тексту – Сумма займа), а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу
Сумму займа и проценты за пользование Суммой займа в срок и на условиях Договора.
2.2. Способ передачи Суммы займа: перечисление Займодавцем денежных средств в валюте
Российской Федерации (рубль) на расчётный счёт Заёмщика. Датой предоставления займа
является дата поступления денежных средств на счёт Заёмщика.
2.3. Заёмщик использует Сумму займа для следующих целей: пополнение оборотных средств.
2.4. Способ возврата Суммы займа: перечисление Заёмщиком денежных средств в валюте
Российской Федерации (рубль) на лицевой (расчётный) счёт Займодавца.
2.5. Заёмщик обязуется возвратить Сумму займа в порядке, предусмотренном в Графике возврата
займа (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора.
2.6. Стороны признают, что все автомобили, находящиеся в собственности Заёмщика являются
предметом залога по Договору.

3. Срок действия Договора
3.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на расчётный счёт
Заёмщика и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
3.2. Минимальный срок Договора составляет 12 (двенадцать) месяцев. По истечении
минимального срока и при желании Сторон Договор автоматически продлевается и может быть
расторгнут в любой момент при условии соблюдения Сторонами всех условий Договора.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заёмщик обязуется:

4.1.1. Подписывая Договор, выразить своё согласие на предоставление своих персональных
данных Займодавцу.

4.1.2. Самостоятельно удерживать и уплачивать НДФЛ с суммы дохода Займодавца в виде
процентов по займу, а также представлять в налоговую инспекцию отчетность в виде справок 2НДФЛ по выплаченным доходам, удержанному и перечисленному НДФЛ.
4.1.1. Осуществить возврат Суммы займа и начисленных процентов согласно условиям Договора.
4.1.2. Использовать средства займа исключительно в целях извлечения прибыли от коммерческой
деятельности Заёмщика.
4.2. Заёмщик вправе:

4.2.1. Досрочно частично или полностью погасить заём, предварительно уведомив Займодавца, не
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты погашения.
4.2.2. Обращаться к Займодавцу с заявлением об изменении графика платежей, о возможности
реструктуризации займа.
4.3. Займодавец вправе:
4.3.1. Требовать от Заёмщика исполнения обязательств по Договору.
4.3.2. Осуществлять контроль своих денежных средств и начисленных (уплаченных) процентов по
Договору в разделе Личный кабинет на сайте проекта Такси Инвест Рус: https://www.taxiinvest.ru/,
опубликованном в сети интернет.
4.3.3. По истечении минимального срока действия Договора, указанного в п.3.2., в любой момент
расторгнуть Договор с последующей выплатой всей Суммы займа и начисленных процентов,
предварительно уведомив об этом Заёмщика не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.

5. Порядок расчётов и уплаты процентов
5.1. За пользование Суммой займа Заёмщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 18 % в
год. Расчёт срока по начислению процентов за пользование Суммой займа начинается с даты
предоставления Суммы займа Заёмщику и заканчивается датой возврата Суммы займа Займодавцу
в соответствии с условиями Договора.
5.2. Заёмщик обязуется выплачивать проценты за пользование Суммой займа в соответствии с
Графиком возврата займа (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора.
5.3. Способ возврата процентов за пользование Суммой займа: перечисление Заёмщиком
денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на лицевой (расчётный) счёт
Займодавца.
5.4. Размер ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления займа и может быть
изменён в случае частичного досрочного погашения и/или реструктуризации займа.

5.5. В случае несвоевременного погашения платежа, Заёмщику начисляется неустойка в размере
0,1 % от суммы Просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты
поступления Просроченного платежа на счет Займодавца (включительно).
5.6. В случае досрочного возврата Заёмщиком суммы займа проценты за пользование займом
оплачиваются за фактический срок пользования до дня возврата (включительно).
5.7. В случае расторжения Договора Займодавцем ранее срока, указанного в п. 3.2. Договора
Заёмщик возвращает Займодавцу сумму займа без начисления и с учётом ранее выплаченных
процентов за пользование суммой займа, а также за минусом комиссии в размере 5% от полной
суммы займа. При этом Займодавец обязан предупредить Заёмщика о своём намерении не менее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору в случае, если неисполнение явилось следствием действий
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий
органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но
не позднее 5(пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы,
письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов,
выданных компетентными органами.
6.3. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.

7. Прочие условия
7.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договорённостей. Содержание текста
Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путём переговоров.
7.3. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде г.
Москвы.
7.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своего места нахождения (места
жительства), места ведения бизнеса, почтового адреса, электронного адреса, телефона, банковских
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих
существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему
Договору.
7.5. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой
из Сторон и имеют одинаковую юридическую силу.

Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Займодавец

Заёмщик

_________________________________________________
_________________________________________________
Паспорт _______________________________________
Выдан ________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
ИНН __________________________________________
Тел: ___________________________________________
Адрес регистрации ______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес эл.почты __________________________________
Банковский счёт № _______________________________
БИК банка ______________________________________
Кор/счёт ________________________________________

Индивидуальный предприниматель
Рябцев Вадим Васильевич
Место регистрации:
Нижегородская обл, г.Заволжье, ул.Пушкина, 1А - 12
Тел.: +79154230677
ОГРНИП: 311524819300013
ИНН: 524804873947
Паспорт: 2215 461480
выдан: ТП в г.Заволжье отдела УФМС России
по Нижегородской области в Городецком р-не
код подразделения: 520 – 061
Р/сч: 40802810514270000461
Банк: Точка ПАО банка «ФК Открытие»
БИК: 044525999
Кор/сч: 0101810845250000999

Подпись _______________/_________________________/
Подпись: ______________/ Рябцев В.В./

График возврата по Договору займа № ______ от «___» ______ 20___ г.
Кол-во месяцев

Проценты

Займодавец __________ /

Основной долг

/

НДФЛ

Заёмщик __________ /Рябцев В.В./

