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ДОГОВОР № __-__/__/20__ 
целевого займа со способом обеспечения исполнения обязательства 

и элементами ответственного хранения 
 

г. Москва «__» ________ 20__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Интелион Майн» (ООО «Интелион 
Майн»), в лице Генерального директора Семенова Тимофея Андреевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заемщик», с одной стороны, и 

гр. РФ ____________________, ________ года рождения, паспорт _________  выдан 
_______________г., к/п_______, зарегистрирован по адресу:____________, именуемый в 
дальнейшем «Займодавец», с другой стороны, 

а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства 
в общем размере ___________ (__________) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить 
Займодавцу в предусмотренный данным Договором срок аналогичную сумму денежных средств, а 
также проценты по займу из расчета ___ % (__________ процентов) годовых. 
1.1.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1. перечисляются в рублях Российской Федерации 
путем безналичного перечисления денежных средств на счет Заемщика или путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Заемщика. 
1.2. Настоящий Договор займа является процентным. 
1.3. Заемщик получает заем для исключительно целевого использования, а именно, для 
приобретения Заемщиком в собственность у компании __________________ (__________)  
по Договору поставки № DKP-__/__/20__ от __.__.20__ г. высокотехнологического оборудования. 
1.4. Стороны установили, что в обеспечение исполнения Заемщиком обязанности о 
своевременном возврате полученной им от Займодавца суммы займа, - Заемщик передает в пользу 
Займодавца право залога на всё высокотехнологическое оборудование, приобретенное Заемщиком 
(либо по его поручению либо с его согласия) с использованием заемных денежных средств, 
предоставленных по настоящему Договору. 
1.5. Стороны согласны, что обоюдно выбранный ими способ обеспечения исполнения 
обязательства, приведенный в п. 1.4. настоящего Договора, предоставляет Займодавцу право, в 
случае неисполнения (или ненадлежащего исполнения) Заемщиком обеспеченного залогом 
обязательства, получить удовлетворение за счет оборудования, на которое распространилось право 
залога, в соответствии с условиями данного Договора. 
1.6. Стороны договорились, что Займодавец приобретает право залога на оборудование, 
приобретенное Заемщиком, с момента перехода к последнему прав собственности на него. Однако 
при этом право на получение удовлетворения возникает у Займодавца в случае, если Заемщиком 
не исполнена обязанность о своевременном возврате предмета займа сроком более чем на 10 
(десять) календарных дней, а также в том случае, когда установлено нецелевое использование 
Заемщиком предоставленного ему займа полностью либо в части. 
1.7. Порядок обращения Займодавцем имеющегося права залога и производных от него 
осуществляется в строгом соответствии раздела 2 данного Договора. 
1.8. В соответствии с ч. 3 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор 
является смешанным и содержит в себе элементы различных видов договоров. 
1.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Заемщику предмета займа, 
идентифицированного в п. 1.1. данного Договора, и действует до срока, указанного в п. 2.1. 
Договора. 
 

2. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ЗА СЧЕТ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА 

 
2.1. Предмет займа, идентифицированный в п. 1.1, передается Заемщику в срок до «__» _____ 20__ 
года включительно. Срок возврата Займодавцу предмета займа в полном размере до 
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«__» апреля 20__ года включительно. 
2.2. Факт передачи Займодавцем предмета займа Заемщику может не совпадать с подписанием 
настоящего Договора. 
2.3. Выплата процентов должна происходить в строгом соответствии с графиком уплаты 
процентов (приложение №1), при этом весь объем заемных денежных средств (полный объем) 
неизменно должен быть возвращен Займодавцу не позднее срока, указанного в п. 2.1. Договора. 
2.3.1. Указанный предмет займа Займодавец имеет право потребовать вернуть досрочно 
полностью или частично при уведомлении от Займодавца за 30 (тридцать) календарных дней любым 
доступным способом (не исключая сервисы электронной почты или телефонной коммуникации) с 
учетом положений, изложенных в п. 3.1.6. Договора. 
2.3.2. Стороны признают, что займ по настоящему Договору является процентным, а при 
просрочке срока его возврата, на сумму фактической задолженности дополнительно будут 
начисляться пени. Также Договор предусматривает несколько условий, в соответствии с которыми 
в пользу Займодавца будет положена выплата процентов за пользование чужими денежными 
средствами в размере, определенном Договором. 
2.3.3. Выплата процентов по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации 
путем безналичного перечисления денежных средств на счет Займодавца. 
2.3.4.  Стороны признают, что проценты за пользование займом, уплачиваемые Заемщиком 
Займодавцу по Договору, признаются доходом Займодавца, который подлежит обложению налогом 
на доходы физических лиц (НДФЛ) по действующей на дату выплаты процентов ставке налога. При 
этом Заемщик выступает налоговым агентом в понимании п. 1 ст. 226 НК РФ, на которого отнесена 
обязанность по исчислению, удержанию и перечислению за Займодавца НДФЛ в бюджет. Размер 
НДФЛ, подлежащего исчислению, удержанию и перечислению за Займодавца по настоящему 
Договору отражен в Приложении № 1 от 04.03.2022 г. к Договору (График погашения процентов). 
2.4. Обязанность Заемщика по своевременному возврату Займодавцу предмета займа обеспечена 
залогом. Право залога переходит к Займодавцу с момента перехода к Заемщику права собственности 
на товары, приобретенные с использованием заменых средств. Право Займодавца получить 
удовлетворение за счет заложенного имущества наступает в следующих случаях: 
2.4.1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заемщиком обязанности по своевременному 
возврату Займодавцу предмета займа. 
2.4.2. Нецелевое использование Заемщиком предмет займа полностью либо в части. 
2.5. Право Займодавца получить удовлетворение за счет заложенного имущества возникает у 
Займодавца с момента, когда Заемщиком не исполняется обязанность, регламентированная п. 3.1. 
Договора в течение 10 (десяти) календарных дней либо с момента, когда установлен факт 
нецелевого использования Заемщиком (либо по его поручению либо с его согласия) заемных 
средств. 
2.6. При соблюдении параметров, зафиксированных в п. 2.5. Договора, Займодавец вправе 
обратить взыскание на предмет залога любым способом по своему усмотрению, включая 
реализацию заложенного имущества либо обращения его в свою собственность в натуре. 
2.7. Способы обращения Займодавцем взыскания на заложенное имущество реализуются во 
внесудебном порядке нижеследующим образом. 
2.7.1. По факту выявления любого из условий, при котором Займодавец становится правомочен 
обратить взыскание на предмет залога, Займодавец извещает об этом Заемщика любым доступным 
способом (не исключая сервисы электронной почты или телефонной коммуникации) с указанием 
выбранного Займодавцем способа обращения взыскания. 
2.7.2. В тот же срок Сторонами проводится оценка действительной рыночной стоимости 
заложенного имущества с целью выявления актуальных показателей экономической ценности 
залога на дату планируемого обращения взыскания. Экспертное учреждение может быть выбрано 
по согласованию сторон, однако результаты оценки не теряют своей легитимности в том случае, 
когда Заемщик отказался принимать участие в данной процедуре. 
2.7.3. Сумма, в которую будет оценено заложенное имущество (оборудование) на дату проведения 
оценки, идет в полном объеме в зачет долга Заемщика по невозвращенному займу (по 
задолженности). 
2.7.4. В случае, когда стоимость заложенного оборудования, установленная на основании 
исследования, проведенного привлеченным оценщиком, на дату проведения оценки, превышает 
сумму займа – разница Заемщику не компенсируется. 
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2.7.5. В случае, когда стоимость заложенного оборудования, установленная на основании 
исследования, проведенного привлеченным оценщиком, на дату проведения оценки, меньше 
суммы займа – разница подлежит доплате (возврату) Заемщиком Займодавцу в полном остатке на 
всех условиях займа, предоставленного по настоящему Договору. 
2.8. Стороны согласны, что право Заемщика оспаривать факт возникновения у Займодавца прав на 
обращение взыскания на предмет залога (либо результаты проведенной оценки или иные 
существенные юридические факты) – не отменяет и не приостанавливает оспариваемых прав 
Займодавца, как следствие, юридического значения совершаемых им действий. 
2.9. Стороны солидарны, что право собственности Займодавца на предмет залога, в случае, если 
такое право собственности перешло к Займодавцу на основании положений п. 2.4. Договора, не 
тождественно и не отменяется фактом нахождения предмет залога в сфере хозяйственного 
господства Заемщика или любого третьего лица. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Заемщик обязуется: 
3.1.1. Своевременно (то есть, в срок, установленный по условиям настоящего Договора) 
выплачивать Займодавцу проценты по займу в полном объеме в соответствии с графиком уплаты 
процентов (Приложение №1). 
3.1.2. Использовать предоставленные Займодавцем заемные средства исключительно по целевому 
назначению, определенному настоящим Договором. Стороны дополнительно оговорили, что 
целевым использованием является только факт приобретения высокотехнологического 
оборудования у Продавца (Поставщика), названного в рамках данного Договора. 
3.1.3. Не препятствовать своими (без)действиями в реализации Займодавцем своего права на 
проверку факта целевого использования предмет займа. Тем самым, Заемщик обязан предоставить 
Займодавцу, в форме, по выбору последнего и по его первому требованию, доказательства целевого 
расходования заемных по Договору средств. 
3.1.4. Выплатить Займодавцу пени, в случае, если таковые начислены в соответствии порядка, 
приведенного в п. 4.1. настоящего Договора. 
3.1.5. Не осуществлять никаких действий (в том числе, силами третьих лиц), направленных на 
отчуждение заложенного имущества (либо потенциально способных привести к такому 
отчуждению), а равно, не производить никаких действий по обременению этого оборудования иным 
способом (аренда, хранение) без получения на то письменного соглашения Займодавца. 
3.1.6. По истечении 6 (шести) месяцев после заключения Договора возвратить Займодавцу предмет 
займа в случае поступления уведомления от Займодавца за 30 (тридцать) календарных дней о 
намерении вернуть предмет Займа. 
3.2. Заемщик имеет право: 
3.2.1. Досрочно возвратить Займодавцу предмет займа с уведомлением Займодавца за 30 
(тридцать) календарных дней. 
3.2.2. Возвращать Займодавцу предоставленный им займ по частям, но при этом весь объем 
заемных денежных средств (полный объем) неизменно должен быть возвращен Займодавцу не 
позднее срока, указанного в п. 2.1. Договора. 
3.2.3. Приобрести на заемные средства высокотехнологическое оборудование у субъекта, 
названного в разделе 1 настоящего Договора. 
3.2.4. Участвовать в выборе экспертного учреждения, которому будет поручено проведение оценки 
рыночной стоимости оборудования на текущую дату. 
3.2.5. Запрашивать у Займодавца письменное согласие последнего на совершение каких бы то ни 
было сделок с использованием заложенного имущества. 
3.3. Займодавец обязуется: 
3.3.1. Предоставить Заемщику заемные денежные средства на срок, указанный в настоящем 
Договоре. 
3.3.2. Уведомить Заемщика любым доступным способом о выбранном способе получения 
удовлетворения за счет заложенного имущества, при актуализации у себя соответствующего 
правомочия на условиях, регламентированных настоящим Договором. 
3.4. Займодавец имеет право: 
3.4.1. В любое время осуществлять контроль за целевым использованием Заемщиком заемных 
средств, любыми способами, не препятствующими и не ограничивающими возможность Заемщика 
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к нормальной эксплуатации заложенного имущества. 
3.4.2. В любое время, но по согласованию с Заемщиком, осуществлять контроль за сохранностью (в 
том числе, за поддержанием в исправном работоспособном состоянии) заложенного оборудования, 
любыми способами, не препятствующими и не ограничивающими возможность Заемщика к 
нормальной эксплуатации заложенного имущества. 
3.4.3. Реализовать право на получение удовлетворения за счет заложенного имущества, возникшее 
при наступлении условий, определенных в настоящем Договоре. 
3.4.4. Требовать со стороны Заемщика обеспечения последним, собственными силами, 
сохранности заложенного имущества (включая поддержание данного оборудования в исправном 
состоянии, отвечающем условиям работоспособности и эффективного функционирования). 
3.4.5. Согласовывать с Заемщиком в письменном порядке действия (сделки), планируемые 
последним к совершению с использованием заложенного имущества полностью либо в части. 
3.4.6. Требовать от Заемщика выплаты пени, начисленных к уплате в пользу Займодавца в 
соответствии с п. 4.1. Договора. 
3.4.7. Требовать от Заемщика возврата разницы в денежной сумме, в случае, когда фактическая 
реализация оборудования (заложенного имущества) погасила лишь какую-то часть имеющейся 
задолженности Заемщика по займу. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. В случае нарушения Заемщиком срока возврата займа, указанного в п. 2.1. Договора, Заемщик 
будет обязан уплачивать Займодавцу пеню из расчета 0,1% от просроченной суммы займа 
(задолженности) за каждый календарный день просрочки до момента полного возврата предмета 
займа. 
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по 
настоящему Договору, данная сторона обязана возместить другой стороне причиненные таким 
неисполнением убытки. 
4.3. В случае, если заемные денежные средства (либо какая-то их часть) не были использованы 
Заемщиком по целевому назначению предоставленного займа (Заемщик не приобрел оборудование) 
– соответствующие неиспользованные денежные средства должны быть возвращены Займодавцу в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления данного факта. Альтернативой такому возврату 
служит приобретение Заемщиком высокотехнологического оборудования в порядке п. 1.3. Договора 
в тот же срок. 
4.4. При несоблюдении альтернатив, предоставленных п. 4.3. Договора, - Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета 0,1% от 
положенной к возврату суммы средств (задолженности) за каждый календарный день просрочки, 
начиная с даты истечения 3 (трех) рабочих дней с момента выявления факта неиспользования 
целевого займа. 
4.5. Упущенная выгода не подлежит возмещению по настоящему Договору. 
4.6. В случае, если Заемщик препятствует своими (без)действиями к осуществлению Займодавцем 
своего права по контролю за целевым расходованием займа и за сохранностью заложенного 
имущества, Займодавец может потребовать немедленного расторжения взаимоотношений по 
настоящему Договору с возвратом предоставленного займа на условиях п. 4.4. Договора. 
4.7. В случае, если Заемщик осуществил отчуждение заложенного имущества без согласования с 
Займодавцем, Займодавец вправе: 
4.7.1. По своему усмотрению потребовать истребования своего имущества из чужого незаконного 
владения – при условии, что право на получение удовлетворения за счет заложенного имущества 
возникло у Займодавца ранее, чем указанное имущество было фактически передано другому лицу 
либо возврата предоставленного займа на условиях п. 4.4. Договора. 
4.7.2. Потребовать немедленного расторжения взаимоотношений по настоящему Договору с 
возвратом предоставленного займа по условиям п. 4.4. Договора. 
4.8. В случае, если по вине Заемщика заложенному имуществу, на которое обращается взыскание 
Займодавцем, был причинен вред (ущерб) после возникновения у Займодавца соответствующего 
права на обращение взыскания – Заемщик обязан возместить Займодавцу сумму причиненного 
заложенному имуществу ущерба. 
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5. ФОРС-МАЖОР 
 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить 
никакими разумными мерами. 
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 
своих обязательств по настоящему Договору. 
5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2, 
то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки. 
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения стороной 
обязательств по настоящему Договору откладывается соразмерно времени, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия. 
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1, и их последствия, продолжают 
действовать более 2 (двух) месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
6.1. Условия настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о 
деталях настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему. 
6.3. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет 
после его прекращения не разглашать и не использовать для своей собственной выгоды (за 
исключением целей, предусмотренных настоящим Договором) конфиденциальную информацию, 
ставшую им известной в процессе исполнения Договора, а также принимать все возможные меры, 
чтобы предохранить указанную информацию от разглашения или несанкционированного 
использования. 
6.4. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение либо использование такой информации могут осуществляться только с согласия 
обладателя информации, выраженного в письменной форме, в том числе, после прекращения 
действия настоящего Договора. 
6.5. Сторона не несет ответственности в случае передачи информации, в том числе, 
конфиденциальной, государственным и иным органом, имеющим право требовать ее 
предоставления в соответствии с законодательством того государства, под юрисдикцией которого 
находится соответствующая сторона. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами с обязательным соблюдением 
претензионного порядка. 
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации на основании права 
Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
соответствии со ст. 29 и ст. 32 ГПК РФ. 
7.3. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации. 
7.4. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные 
правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые 
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
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8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

8.1. Настоящий Договор прекращается: 
- по соглашению сторон; 
- в случаях, предусмотренных условиями настоящего Договора; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
9.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. 
9.3. Документы по настоящему Договору, полученные одной Стороной от другой посредством 
электронной почты, с адресов, указанных в 10 разделе настоящего Договора, имеют полную 
юридическую силу. 
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В 
случае перевода текста Договора и/или любого приложения к нему и/или дополнительного 
соглашения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском 
языке. 

 
10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
«Заемщик» 
ООО «Интелион Майн» 
Юридический адрес: 115419, г. Москва, 
проезд Михайловский Верхний 2-й, д. 9, 
пом. ХIII, комн. 6 
ОГРН 1177746338967 
ИНН 7725365925, КПП 772501001 
Р/сч 40702810400000091841 
АО "Райффайзенбанк" 
К/сч 30101810200000000700 
БИК 044525700 

 
 
Электронная почта: info@intelionmine.ru 
Телефон: 8 (495) 255-33-53 

 
Генеральный директор 

 
  /Семенов Т.А./ 
МП 

«Займодавец» 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электронная почта: __________ 
Телефон: ____________ 
 
 
 
  /__________/ 

mailto:info@intelionmine.ru
mailto:pix20100@yandex.ru
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Приложение №1 
к Договору № __-__/__/20__ 

целевого займа со способом обеспечения исполнения обязательства 
И элементами ответственного хранения 

от «__» ______ 20__ г. 
 

График уплаты процентов 
 

г. Москва «__» _______ 20__ г. 
 
Общая сумма займа: ___________ (___________рублей) рублей 00 копеек. 

 

Номер выплаты 
Размер 

выплаты (в 
руб. РФ) 

Дата 
выплаты 

Размер НДФЛ, 
подлежащего 
удержанию 
Заемщиком 

Сумма, 
подлежащая 

перечислению 
Займодавцу 

 
Выплата процентов №1:      
Выплата процентов №2:      
Выплата процентов №3:      
Выплата процентов №4:      
Выплата процентов №5:      
Выплата процентов №6:      
Выплата процентов №7:      
Выплата процентов №8:      
Выплата процентов №9:      
Выплата процентов №10:      
Выплата процентов №11:      
Выплата процентов №12:      
Выплата процентов №13:      

 
Выплата процентов по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации 

путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя. 
 

«Заемщик» 
ООО «Интелион Майн» 
Юридический адрес: 115419, г. Москва, 
проезд Михайловский Верхний 2-й, д. 9, 
пом. ХIII, комн. 6 
ОГРН 1177746338967 
ИНН 7725365925, КПП 772501001 
Р/сч 40702810400000091841 
АО "Райффайзенбанк" 
К/сч 30101810200000000700 
БИК 044525700 

 
Электронная почта: info@intelionmine.ru 
Телефон: 8 (495) 255-33-53 

 
Генеральный директор 

 
  /Семенов Т.А./ 
МП 

«Займодавец» 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электронная почта: __________ 
Телефон: ____________ 

 
 
 

    /__________/ 
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