
Договор N ___ 

беспроцентного целевого займа, обеспеченного 

залогом, между работником и работодателем 

 

г. _______________                                  "__"___________ ____ г. 

 

    _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

           (организационно-правовая форма и наименование) 

"Заимодавец", в лице _________________________________________, действующ__ 

                                     (должность, Ф.И.О.) 

на основании ______________________________________________________________ 

          (Устава от "__" ____ ____ г. (вариант: в ред. от "_"___ ____ г.), 

                     доверенности от "__"_______ ____ г. N ____, вид 

__________________________________________________________________________, 

 документа, удостоверяющего личность (указать реквизиты, кем и когда выдан) 

с одной стороны, и _______________________________________________________, 

                                   (Ф.И.О. работника) 

паспорт серии _____ N __________, выдан __________________________________, 

                                           (орган, выдавший паспорт) 

проживающ__ по адресу: ___________________________________________________, 

работающ__ в должности _______________________________________ структурного 

                          (указать занимаемую должность) 

подразделения _____________________________________________________________ 

                 (указать структурное подразделение, департамент, отдел) 

в соответствии с Трудовым договором от "___"______________ _____ г. N _____ 

(далее - "Трудовой договор"),  именуем___ в дальнейшем "Заемщик",  с другой 

стороны, совместно именуемые "Стороны", по отдельности "Сторона", заключили 

настоящий Договор (далее - "Договор") о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере _____ (__________) рублей (далее - 

"Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу Сумму займа в порядке и сроки, установленные Договором.  

Проценты за пользование Суммой займа не взимаются. 

    1.2. Сумма займа выдается Заемщику с целью ___________________________. 

                                               (указать назначение займа) 

    1.3. Заемщик  обязан обеспечить  возможность  осуществления Заимодавцем 

контроля за целевым использованием Суммы займа путем ______________________ 

__________________________________________________________________________. 

(оповещения заимодавца о порядке расходования суммы займа с представлением 

    подтверждающих документов, представления запрашиваемой заимодавцем 

 информации о целевом использовании средств с подтверждающими документами) 

 
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

    2.1. В целях обеспечения  надлежащего исполнения  своих обязательств по 

возврату Суммы займа  Заемщик  предоставляет  в залог  следующее имущество: 

___________________________________________________________________________ 

          (указать наименование и иные характеристики имущества) 

(далее - "Имущество"), принадлежащее Заемщику на основании ________________ 

__________________________________________________________________________. 

             (указать реквизиты правоустанавливающих документов) 

    Передача Имущества  в залог оформляется договором залога в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заложенное Имущество, служащее обеспечением надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, 
остается в пользовании Заемщика. 

2.3. Заложенное Имущество обеспечивает требование Заимодавца в том объеме, какой оно имеет к моменту 
удовлетворения, в частности пени, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение 

необходимых расходов Заимодавца на взыскание. 

2.4. При невыполнении Заемщиком обязанности по обеспечению возврата Суммы займа, а также при утрате 
обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые Заимодавец не отвечает, Заимодавец вправе 
потребовать от Заемщика досрочного возврата Суммы займа, преимущественно перед другими кредиторами.  

Кроме того, Заимодавец преимущественно перед другими кредиторами вправе получить удовлетворение обеспеченного 



залогом требования за счет средств и имущества, предусмотренных п. 2 ст. 334 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2.5. Стороны определили, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств 
по возврату Суммы займа Заимодавец удовлетворяет свои требования в полном объеме, определяемом к моменту 

фактического удовлетворения, за счет Имущества, служащего обеспечением обязательств Заемщика, путем его реализации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.6. Стороны договорились, что в случае недостаточности суммы, вырученной от реализации Имущества, Заимодавец 
получает недостающую сумму из другого имущества Заемщика, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.7. Если сумма, вырученная при реализации Имущества, превысит Сумму займа, определяемую на момент 
фактического удовлетворения, разница возвращается Заемщику не позднее _____ (__________) дней с момента реализации 

Имущества. 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА 

 
3.1. В обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору Заемщик выдает Заимодавцу срочное 

обязательство индивидуального Заемщика (работника), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Сумма займа предоставляется Заимодавцем путем перечисления на банковский счет Заемщика в срок до 
"__"___________ ____ г. 

(Вариант: Сумма займа предоставляется путем выдачи денежных средств из кассы Заимодавца в срок до 
"__"___________ ____ г.) 

    3.2. Заемщик  обязуется  полностью  возвратить  Сумму  займа  в срок до 

"__"_________ ____ г. Стороны определили следующий порядок погашения долга: 

__________________________________________________________________________. 

    (путем перечисления суммы займа на банковский счет заимодавца, путем 

                  внесения суммы займа в кассу заимодавца) 

3.3. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа досрочно в случае расторжения Трудового договора, заключенного 
между Заимодавцем и Заемщиком, по следующим основаниям: 

3.3.1. По инициативе работника. 

3.3.2. В случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание. 

3.3.3. В случае однократного грубого нарушения работником своих обязанностей, а именно:  

3.3.3.1. Прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), 
независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). 

3.3.3.2. Появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.  

3.3.3.3. Разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей 
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника. 

3.3.3.4. Совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, 
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 

3.3.3.5. Нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий. 

3.4. Заем должен быть погашен в течение _____ (__________) дней с момента расторжения Трудового договора 
Заемщика с Заимодавцем по основаниям, перечисленным в п. 3.3 настоящего Договора.  

3.5. Заемщик имеет право возвратить Сумму займа досрочно. 

    3.6. Сумма  займа  или  соответствующая  часть  считается  возвращенной 

Заемщиком _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

(в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет заимодавца,в момент 

внесения соответствующей суммы в кассу заимодавца) 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. За нарушение Заимодавцем срока предоставления займа, указанного в п. 3.1 настоящего Договора, Заемщик вправе 

потребовать от Заимодавца уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от Суммы займа за каждый день просрочки.  



4.2. В случае невыполнения Заемщиком условий п. 1.2 и 1.3 настоящего Договора Заимодавец вправе потребовать 
досрочного возврата Суммы займа и уплаты неустойки (штрафа) в размере _____% от Суммы займа. 

4.3. В случае нарушения Заемщиком срока возврата Суммы займа, установленного п. 3.2 Договора, Заимодавец вправе 
потребовать от Заемщика уплаты неустойки (штрафа) в размере _____% от не уплаченной в срок Суммы займа за каждый день 
просрочки. 

4.4. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 

5. ФОРС-МАЖОР 
 

    5.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или 

ненадлежащее исполнение  обязательств  по Договору вследствие непреодолимой 

силы,   то  есть  чрезвычайных   и  непредотвратимых  при  данных  условиях 

обстоятельств, под которыми понимаются ____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                (указать обстоятельства непреодолимой силы) 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 Договора, Сторона обязана в течение _____ (__________) дней 
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, о 

предполагаемом сроке их действия и прекращения. 

5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 5.2 Договора, то она 
обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки. 

5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5.1 Договора, срок исполнения обязательств по Договору 
приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

    5.5. Если наступившие обстоятельства,  перечисленные в п. 5.1 Договора, 
продолжают действовать более _____________________, каждая из Сторон вправе 

                                (указать период) 

требовать расторжения Договора. 

 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, будут решаться путем 

переговоров. 

6.2. В случае недостижения взаимного согласия путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 

надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора. 

7.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в ином порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

8.1. Договор вступает в силу с момента передачи Заимодавцем Заемщику Суммы займа в соответствии с п. 3.1 
настоящего Договора и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.  

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

9. АДРЕСА, ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заимодавец                             Заемщик 

 

Наименование: ______________________   ____________________________________ 

Адрес: _____________________________   Паспорт ____________________________ 

ОГРН _______________________________   Выдан ______________________________ 

ИНН ________________________________   Адрес проживания: __________________ 

КПП ________________________________   ____________________________________ 

Р/с ________________________________ 



в __________________________________ 

К/с ________________________________ 

БИК ________________________________ 

ОКПО _______________________________ 

 

______________ (___________________)   ______________ (___________________) 

  (подпись)          (Ф.И.О.)            (подпись)         (Ф.И.О.) 

            (М.П.) 


