
 
 

 
 

ДОГОВОР ССУДЫ № ________ 

г._________                                                                                                                                           Дата:___________ 

    
Гр.Кыргызской Республики __________________ года рождения, паспорт _______________ выдан _______ от 

___________ г., зарегистрированный по адресу: ___________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 

«Ссудодатель», с одной стороны  

и гр.Кыргызской Республики __________________ года рождения, паспорт _______________ выдан _______ 

от ___________ г., зарегистрированный по адресу: ___________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 

«Ссудополучатель», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1     Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю ссуду в размере 

________________________________________, а Ссудополучатель обязуется вернуть Ссудодателю ссуду в порядке и 

сроки, установленные настоящим Договором. 

1.2.  Ссуда предоставляется сроком на ___________, до «__» _____________ года. 

2. Порядок предоставления ссуды 
2.1.  Ссудодатель предоставляет ссуду после подписания настоящего договора. 

2.2.  Ссудодатель предоставляет ссуду в наличном порядке путем передачи денежных средств (ссуды) 

Ссудополучателю или _________________________________________________________________________. 
     2.3.  Ссудополучатель обязан написать расписку, подтверждающую получение денежных средств (ссуды) 

Ссудодателю. 

  3. Порядок возвращения ссуды 
3.1. Ссудополучатель вправе вернуть ссуду раньше указанного срока, Ссудодатель обязан принять ссуду ранее 

указанного срока. 

3.2. Возврат Общей суммы Договора осуществляется Ссудополучателем наличным платежом или ________________. 

3.3. В случае невыполнения Ссудополучателем обязательств по настоящему договору Ссудодатель вправе 

потребовать взыскания со Ссудополучателя суммы ссуды и пени, на основании действующего законодательства 

Кыргызской Республики. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За нарушение условий настоящего договора Ссудополучатель несет следующую ответственность по настоящему 

договору: пеня в размере _________ процента от суммы ссуды за каждый день просрочки до полного возврата 

суммы ссуды. 

5. Срок действия настоящего договора 
5.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Ссудодателем суммы, указанной в пункте 1.1. 

настоящего договора и действует до момента выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим 

договором. 

6. Разрешение споров 
6.1.  Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. 

6.2.  При не достижении согласия споры решаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.              

7. Прочие условия 
7.1.  Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами и оформляются 

дополнительным соглашением в письменной форме. 

7.2.  Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

7.3.  Стороны договора заявили, что они не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, 

препятствующими понимать существо подписываемого договора, а также об отсутствии обстоятельств, 

вынуждающих их совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях. 

Текст договора прочитан нами до подписания и соответствует нашим намерениям. 

 
 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 

Ссудодатель                                                                              Ссудополучатель 

 

 

 

 

_________________               _________________ 

      ФИО                                                                               

                                                              Подпись  

 

 

 

 

_______________________                      _________________ 

      ФИО                                                            Подпись 

 



 
 
 
 
 
 

 


