Договор займа
Настоящий Договор (в дальнейшем именуемый Договор) заключен «__» _________ ___ г.
_________________, регистрационный код _______, адрес _________________, кого представляет член правления ___________ (в дальнейшем именуемое «Займодавец»)
и
_________________, регистрационный код _______, адрес _________________, кого представляет член правления ___________ (в дальнейшем именуемый «Заемщик»)
в дальнейшем именуемые по отдельности «Сторона» или совместно «Стороны»
договорились о нижеследующем:
Примечание: Предлагаемый образец предназначен для отношений займа, в которых партнеры знают и доверяют друг другу (например, договоры между физическими лицами), либо когда у займодавца имеются возможности осуществления контроля над заемщиком (например, в отношениях материнского и дочернего предприятий). Поэтому в договоре сравнительно скромно урегулированы обеспечение исполнения договора, обязанности заемщика по информированию и основания отказа от договора в исключительном порядке.
Приведенный в образце договор не является договором потребительского кредита.
1. Сумма займа, сроки, проценты, пеня.
1.1. Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме ___ ЕЕК (___________) эстонских крон.
1.2. Передача суммы займа происходит __________________ (в какие сроки, каким способом). Окончательный срок уплаты Займодавцу суммы займа и процентов «__» ________ ____ г.
1.3. Заемщик возвращает Займодавцу сумму займа в соответствии с графиком уплаты суммы займа и процентов (Приложение 1).
1.4. Заемщик платит Займодавцу проценты из расчета ___% (_________ процентов) годовых в соответствии с графиком уплаты суммы займа и процентов. Начисление процентов происходит __________________ ________________ (каким образом - с неуплаченной части суммы займа или в размере конкретной постоянной суммы в учетный период и т.д.).
Начисление процентов начинается со дня предоставления в распоряжение Заемщика суммы займа и прекращается с полным возвратом суммы займа Займодавцу.
Примечание: В ч. 1 ст. 397 ОПЗ установлено, что с займа, предоставленного в процессе хозяйственной или профессиональной деятельности, должны уплачиваться проценты. В то же время это не значит, что, например, в случае предоставления займа материнским предприятием дочернему предприятию, он должен непременно быть возмездным (с процентами). Стороны могут договориться, что заем, предоставленный материнским предприятием дочернему, может быть беспроцентным или с процентом меньшим или большим, чем это предусмотрено в ОПЗ (до присоединения Эстонии к Европейском Союзу 7 % в год). 
Если стороны в части процента в договоре займа, заключенного при осуществлении хозяйственной или профессиональной деятельности, не заключили никакого соглашения (например, в договоре займа о проценте ничего не сказано), соответственно применяются положения закона. В соответствии с ч. 2 ст. 397 в случае, если нет договоренности о процентной ставке, нужно платить обычную ставку, т.е. ставку, которая применяется при займах того же вида, и в том месте и в то время, где и когда был получен заем. Если определить размер такой обычной ставки не представляется возможным, размер ставки процента равен 7 % в год.
Если заем предоставляется не в процессе хозяйственной или профессиональной деятельности (например, заем дает одно физическое лицо, другому физическому лицу), то в таком случае законом не предусматривается процентная ставка, в связи с чем стороны, если они того желают, должны согласовать размер процентной ставки в договоре.
1.5. Если Заемщик задерживается с уплатой предусмотренных Договором сумм, он должен будет уплатить по требованию Займодавца за каждый календарный день задержки пеню в размере ___ % (_________ процентов) с задолженной суммы. Пеню начинают начислять со дня следующего за днем, в котором должен был быть совершен платеж, и начисление прекращается в день производства платежа. С неуплаченных пени и процентов пеня не начисляется.
2. Уплата предусмотренных Договором платежей
2.1. Заемщик осуществляет предусмотренные Договором платежи на банковский счет Займодавца нр. __________ или иным способом, о котором Займодавец предварительно информирует Заемщика.
2.2. При осуществлении Заемщиком платежа, в первую очередь считаются погашенными пеня, затем не уплаченные в срок проценты, считая с более ранней задолженности, и затем не уплаченная в срок сумма займа, считая с более ранней задолженности.
2.3. Если во время исполнения Договора прекратит свое существование Эстонская крона или изменится ее обменный курс по отношению к курсу евро Европейского Союза по сравнению с днем заключения Договора, то Займодавец пересчитает размеры определенных Договором платежей, исходя из принципа, согласно которому сумма займа, проценты и размер иных согласованных в договоре платежей и сумм, пересчитанные в евро Европейского Союза (при заключении Договора в соотношении 1 EUR = 15,6466 EEK) были бы эквивалентны в день заключения Договора и в день осуществления предусмотренного Договором платежа. В этом случае Займодавец предоставляет Заемщику новый график уплаты суммы займа и процентов, на основании которого Заемщик обязуется осуществлять дальнейшее исполнение Договора.
3. Обязанности Заемщика
3.1. Заемщик обязуется всем своим имуществом обеспечить исполнение вытекающих из Договора обязанностей, в т.ч. имуществом, приобретаемым в будущем.
3.2. Исполнение вытекающих из Договора обязанностей обеспечивается/будет обеспечено в пользу Займодавца следующими средствами: ______________________________________.
3.3. Заемщик обязан незамедлительно информировать Займодавца о возникновении обстоятельств, которые могут существенно повлиять на исполнение Заемщиком Договора.
3.4. Заемщик обязан незамедлительно проинформировать Займодавца об изменении своих приведенных в Договоре данных.
3.5. Заемщик несет все расходы, связанные с исполнением Договора, в т.ч. расходы, связанные с уплатой предусмотренных в Договоре платежей и обеспечением Договора.
4. Прекращение Договора
4.1. Договор прекращается уплатой Займодавцу Заемщиком всех предусмотренных Договором платежей либо при прекращении на ином основании.
4.2. Заемщик имеет право досрочно вернуть сумму займа или ее часть. При досрочном возврате суммы займа Заемщик платит проценты ___________ (платит ли вообще, в течение какого срока и в каком размере заемщик продолжает платить проценты в случае, если заемщик досрочно возвращает сумму займа или ее часть).
Примечание: В ч. 4 ст. 84 ОПЗ определено, что если должник до наступления установленной даты исполнит обязанность, которая сопровождается уплатой процентов, кредитор может требовать уплаты процентов до даты, предусмотренной для исполнения обязанности. Таким образом, если стороны желают договориться на иных условиях, чем установлено в законе, это следует определить в договоре.
4.3. Займодавец имеет право досрочно в исключительном порядке отказаться от Договора в случае, если Заемщик существенно нарушает Договор. Существенным нарушением Договора в числе прочего, но не единственно, считается:
4.3.1. Заемщик задержал полную уплату 1 (одного) определенного графиком платежа в течение более чем 30 (тридцати) дней;
4.3.2. ______________________________________________________________________.
4.4. При возникновении права Займодавца на отказ, Займодавец высылает Заемщику письменное требование об устранении нарушения в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. Если Заемщик в течение указанного срока не устранит нарушение, Займодавец может отказаться от Договора, выслав Заемщику соответствующее письменное сообщение.
4.5. При отказе Займодавца от Договора Заемщик обязан заплатить Займодавцу все задолженные суммы в течение 20 (двадцати) календарных дней, считая с момента получения сообщения об отказе.
5. Сообщения
5.1. Стороны передают связанные с Договором сообщения по факсу или по е-почте по указанным в Договоре адресам или номерам, за исключением случаев, когда для передачи сообщения предусмотрена письменная форма.
5.2. Письменное сообщение высылается по указанному Стороной в Договоре или по сообщенному во время действия Договора адресу. Письменное сообщение считается другой Стороной полученным, если с момента его сдачи на почту прошло 5 (пять) календарных дней. До отправки письменного сообщения другой Стороне по почте, его следует отправить другой Стороне по е-почте или по факсу.
6. Заключительные положения
6.1. Споры, связанные с Договором, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению в __________ суде.
6.2. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, из которых каждая Сторона получает один экземпляр.
6.3. При заключении к Договору приложены следующие приложения:
Приложение 1: Сумма займа и график уплаты процентов
Контактные данные Сторон:
Займодавец: _______________________________________________________________
Заемщик: _________________________________________________________________
Подписи Сторон:
Займодавец: ________________________	Заемщик: ________________________

