
Адвокат Гурам Контуадзе тел/viber/whatsapp +995591976764 

г. --- -- --- ---  20-- год, договор  

№ CREDIT - 01 

1. Стороны договора и использованные в договоре термины: 

1.1. ООО ---------------------, в лице его директора -------------------, далее Займодатель. 

1.2.  ООО ---------------------, , в лице его директора -------------------, далее Заёмщик. 

1.3. Сумма займа- сумма, которая передаётся Заёмщику и подлежит возврату последним согласно условиям 

и правилам настоящего договора, суммой займа считается та сумма, которую Заёмщик усвоил/получил в 

собственность от Займодателя. 

1.4. Процент- выгода, которая начисляется на сумму займа и обязанность выплаты которой возлагается на 

Заёмщика вместе с возвратом суммы долга; 

1.5. Неустойка- дополнительная возможность обеспечения требования, которая используется для 

обеспечения надлежащего выполнения Заёмщиком обязательств, выплачивается Заёмщиком в случае 

просрочки срока возврата займа или в других учтённых настоящим договором случаях. 

1.6. Объём кредитной линии- сумма займа, предельное количество которой составляет 150 000 лари. 

Указанная сумма представляет возможно усвояемую Заёмщиком сумму, которую полностью или частично 

усвоит Заёмщик. 

1.7. Передача суммы займа-  каждый раз Заёмщик письменно (согласно приложению 1) обращается к 

Займодателю, дабы последний передал ему сумму займа путём безналичного расчёта. 

1.8. Для целей настоящего договора, Займодатель и Заёмщик вместе именуются сторонами, или сторона по 

контексту. 

2. Предмет договора 

2.1. Каждый раз после письменного обращения Заёмщика, Займодатель передаёт Заёмщику сумму займа на 

условиях, учтённых в настоящем договоре, Заёмщик в свою очередь обязан вернуть Займодателю сумму 

займа вместе с начисленной прибылью. 

3. Определение объёма займа и прибыли 

 3.1. Объём прибыли от переданной в заём суммы составляет 18 % годовых, которые Заёмщик должен 

вернуть Займодателю вместе с основной суммой в учтённый настоящим договором срок. Сумму займа 

составляет та сумма, усваивание которой осуществил Заёмщик. Возврат основной суммы Заёмщик 

осуществляет после завершения срока действия договора. До окончания срока договора Заёмщик платит 

процент (прибыль) от усвоенной суммы. 

3.2. Заёмщик платит процент (прибыль) от усвоенной суммы до 5 (пятого) числа каждого отчётного месяца. 

3.3. Стоимость заёмной суммы (прибыль и процент) Заёмщик платит Займодателю на принадлежащий 

Займодателю банковский счёт путём безналичного расчёта. 

3.4. Сумма, которая должна быть передана Займодателю определяется каждый раз на основании 

письменного обращения (приложение 1) Заёмщика. 

4. Возврат займа 

4.1. Заёмщик имеет право досрочно полностью покрыть займ. В случае досрочного покрытия займа, Заёмщик 

платит сумму займа и процент в том количестве, в каком количестве выплачивался бы процент в случае 

покрытия займа в последний день возврата займа, если указанное потребует Займодатель. 

4.2. Выплаченными Заёмщиком суммами в первую очередь покрывается начисленная неустойка (в случае 

существования таковой), далее процент, возмещаемые затраты (которые могут быть в наличии), в конце 

основная сумма займа. Если выплаченная сумма недостаточна для покрытия суммы процента и займа, по 

невыполненной части продолжится начисление неустойки, и Заёмщик предварительно соглашается с 

вышеуказанной очерёдностью покрытия займа. 

4.3. Заём будет считаться покрытым и заёмные отношения прервутся (выполнением обязательств) в случае 

перечисления в полном объёме суммы займа, начисленного процента, неустойки и соответствующая сумма 

возмещаемых затрат (в случае существования) на банковский счёт Займодателя. 

4.4. Выплаты осуществляются в валюте суммы займа. В случае перечисления суммы в другой валюте, 

обязанность Заёмщика перед Займодателем не будет считаться выполненной, а перечисленная в другой 
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валюте сумма будет возвращена Заёмщику с вычетом банковских трат, связанных с 

перечислением/возвратом. Вместе с тем недопустимо требовать какую-либо выгоду от Займодателя за 

нахождение указанной суммы в его владении. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Займодатель обязан: 

5.1.1. Передать Заёмщику сумму займа, согласно условиям настоящего договора, на основании письменного 

обращения Заёмщика в течение 1 календарного дня. 

5.1.2. Не передавать информацию третьим лицам о передаче займа Заёмщику; 

5.1.3. Выполнять другие возложенные на него обязательства, исходящие из настоящего договора и 

действующего законодательства. 

5.1.4. Получить сумму займа, выплаченную в учтённом настоящим договором объёме. 

5.2. Займодатель имеет право: 

5.2.1. Потребовать от Заёмщика своевременную выплату основной суммы долга и прибыли. 

5.2.2. Потребовать от Заёмщика неустойку в количестве 0.01% за каждый просроченный день. 

5.2.3. Потребовать от Заёмщика возмещение ущерба в том случае, если Заёмщик нарушает условия договора. 

5.2.4. Досрочно потребовать возврат долга, если имущественное состояние резко ухудшается. 

Для получения полного текста договора аренды свяжитесь со мной Адвокат Гурам Контуадзе 

тел/viber/whatsapp +995591976764 ел.почта: guram.kontuadze@gmail.com сайт: www.advokontu.ge  

Мы создаем прецеденты 

 

 


