
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН 
 

Как правильно давать в долг. Договор займа 

Финансовые вопросы, особенно, когда речь идет о займе друзьям или 

родственникам, зачастую выливаются в проблемы. Невозврат даже 

небольшой суммы неприятен. И часто даже маленький займ становится 

предметом споров. Когда же речь идет о серьезных средствах, потеря 

которых может сказаться на вашем финансовом благополучии, риск 

конфликтов между сторонами многократно возрастает. Из-за недопониманий 

сторонами условий, на которых даются (берутся в долг) деньги, когда 

приходит срок возврата денег, отношения между сторонами ухудшаются. 

Иногда доходит до полного разрыва партнерских, дружеских и даже 

родственных отношений. И это не избавляет, порой, от проблемы возврата 

средств или необоснованных требований. 

Как обезопасить себя финансово, лишив должника возможности 

не признать долг, а должнику, в свою очередь, четко понимать все условия 

возврата денежной суммы и не дать возможность, например, кредитору 

сдвинуть сроки на более ранние или увеличить проценты?  

Несомненно, в этом поможет документальное подтверждение 

финансовых обязательств, с которым и вы, и заемщик будете чувствовать 

себя спокойно. Наиболее оптимальным вариантом такого подтверждения, 

который защищает обе стороны от нежелательных последствий сделки, 

является договор займа.  

Условия заключения договора займа урегулированы в главе 42 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Одно из основных преимуществ договора займа заключается в том, что 

в нем могут быть подробно прописаны все условия. Расписка, которую часто 

пишут в таких случаях, и которую принято считать основным документом, 

если речь идет о долговых обязательствах, на самом деле неэффективна. 

Она не может содержать никаких условий. В расписке просто отражен факт 

передачи денег и возможный срок их возврата. Договор займа, в свою 

очередь, может содержать и условия рассрочки, и другие условия, 

оговоренные обеими сторонами. 

Процедура подписания договора займа очень проста. Заемщик и 

займодавец должны определиться на каких условиях дается займ, на какой 

срок, выбираете место и способ возврата денег, будут ли начисляться 

проценты по займу, либо он будет беспроцентным и другие дополнительные 

условия, согласованные сторонами. Все эти условия будут отражены 

в договоре. Займодавец и заемщик должны отдавать отчет своим действиям. 

И только потом договор займа подписывается сторонами.  

Договор займа можно заключить и у нотариуса.  
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