ПРИЛОЖЕНИЕ № ____
(типовая форма, договор залога движимого имущества)
Договор залога № ________
_________________
________________
Место подписания
Дата подписания
ООО «______», именуемый в дальнейшем ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, в лице
(должность уполномоченного лица ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, Ф. И. О. полностью),
действующего(ей) на основании Доверенности № ___ от __________ г., с одной стороны,
и _________________________ (Ф.И.О. залогодателя полностью), именуемый
в
дальнейшем ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (именуемый далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В обеспечение исполнения обязательств Иванова И.И. по
Договору
потребительского займа №1 от _________г., именуемому далее Договор займа,
заключенному
между
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ
и
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ,
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ _____________________
(предмет залога, его регитсрационные данные (если есть), именуемый в
дальнейшем Предмет залога. Одновременно с подписанием настоящего Договора
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ по акту приема-передачи
Паспорт транспортного средства на закладываемое имущество. Переданный
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ
Паспорт
транспортного
средства
остается
у
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ до полного и надлежащего исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ
обязательств по Договору займа.
1.2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств по Договору займа, заключенному
на следующих условиях:
1.2.1. сумма микрозайма:
1.2.2. срок возврата микрозайма – с «____» ________ 2017 г по «____» _________
2017 г.
1.2.3. процентная ставка (в процентах годовых, порядок ее определения) и порядок
уплаты процентов - ________________;
1.2.4. целевое
назначение
микрозайма
___________________________________________;
1.2.5. порядок
погашения
микрозайма
__________________________________________;
1.2.6. возможная
неустойка
в
случае
недобросовестного
исполнения
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ
обязательств
по
Договору
займа
______________________________;
(указываются все виды платежей, неустойки, предусмотренные условиями
договора микрозайма, их размер, порядок и сроки уплаты)
Предметом залога обеспечивается также покрытие всех издержек, которые понесет
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в связи с исполнением Договора займа и Договора; залог по
настоящему Договору обеспечивает также требование о возврате полученного

(требование о возмещение в деньгах стоимости полученного) по
микрозайма при его недействительности.

договору

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями договора микрозайма, в том
числе с правом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на досрочное взыскание задолженности по
договору микрозайма, в случаях, предусмотренных законом или договором.
1.3. На дату заключения Договора залоговая стоимость Предмета залога устанавливается
на основании средней рыночной стоимости и составляет _______________ (далее –
залоговая стоимость).

2. Права и обязанности Залогодателя
2.1. Предмет залога находится у ЗАЛОГОДАТЕЛЯ. Местонахождение Предмета залога:
______________________________.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ имеет право владеть и пользоваться Предметом залога с учетом
ограничений, установленных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
2.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан нести расходы по хранению Предмета залога и по
содержанию его в надлежащих условиях.
Все риски по данному Договору, связанные с сохранностью Предмета залога, лежат
исключительно на ЗАЛОГОДАТЕЛЕ.

2.3. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан незамедлительно предъявлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ
Предмет залога по месту его фактического нахождения в целях осуществления
проверки его наличия, состояния, условий хранения (использования), а также
представлять в распоряжение ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по его требованию
дополнительные документы и информацию относительно Предмета залога в срок не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса, отправленного факсом,
телексом, телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.4. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан предупредить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о возможных рисках
относительно Предмета залога.
2.5. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан незамедлительно информировать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о
качественных изменениях, произошедших в Предмете залога.
2.6. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ подтверждает и гарантирует, что:
а) Предмет залога на дату заключения Договора является собственностью
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, не продано, не подарено, в дарение не обещано, не заложено, в
споре, под арестом, запрещением не состоит, свободно от притязаний третьих лиц
и иного обременения. Имущество считается находящимся в залоге до полного
исполнения обеспеченных им обязательств;
б) достоверность и полноту предоставленной им информации относительно
Предмета залога;
в) ему неизвестно о свойствах Предмета залога, в результате проявления которых
может произойти его утрата или повреждение;
г) он предпринял все необходимые действия для надлежащего заключения с
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и исполнения настоящего Договора, им получены все
необходимые для надлежащего заключения настоящего Договора разрешения,

согласования, согласия (в том числе согласие супруга/супруги, если предмет
залога является совместно нажитым имуществом).
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан принимать все возможные законные меры для избежания
ареста компетентными органами Предмета залога и для его защиты от притязаний
третьих лиц в течение срока действия договора микрозайма.
2.7. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не вправе осуществлять последующий залог Предмета залога
третьим лицам без письменного согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
2.8. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания
периода, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации для
составления налоговой декларации, предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ:
▪ форму 2-НДФЛ/3-НДФЛ/справку уполномоченного органа о начисляемой пенсии
2.9. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не
исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию,
касающуюся условий договора микрозайма и Договора без письменного согласия
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в
случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае
необходимости предоставления такой информации ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в рамках
существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации
перед другими контрагентами, кредиторами, рейтинговыми агентствами,
финансовыми институтами.
2.10. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан в трехдневный срок уведомить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ об
изменении паспортных данных, адреса регистрации (прописки), фактического места
жительства, работы, фамилии или имени и возникновении обстоятельств, способных
повлиять на выполнение ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязательств по настоящему Договору.
2.11. За каждый случай неисполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязанностей, возложенных на
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
настоящим
Договором,
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
вправе
потребовать от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ уплатить в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ штраф в
размере ________ (_____________) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения письменного требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ об уплате штрафа.
2.12. Уплата штрафа, предусмотренного условиями Договора, не освобождает
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ от выполнения обязательств, принятых по Договору.
3. Права и обязанности Залогодержателя
3.1. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе осуществлять проверки Предмета залога и требовать в
этих целях необходимые документы, а также требовать предоставления
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ возможности проверки Предмета залога в местах хранения.
3.2. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного
залогом обязательства по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством и Договором займа.

3.3. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе требовать от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ принятия мер,
необходимых для сохранения и обеспечения соответствующего содержания
Предмета залога.
3.4. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ по письменному обращению ЗАЛОГОДАТЕЛЯ может
предоставить информацию об исполнении обязательств по договору микрозайма.
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе требовать от любого лица прекращения посягательств
на Предмет залога, угрожающих его утратой или повреждением.
3.5. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в случае утраты ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ предмета
залога по любым, не зависящим от ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ причинам потребовать
досрочного погашения микрозайма в течение 10 дней, если ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не
заменит предмет залога или не восстановит его в разумные сроки
4. Дополнительные условия
4.1. Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога осуществляется
в порядке, установленном действующим законодательством.
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ приобретает право обратить взыскание на Предмет залога,
если в день наступления срока исполнения обязательства, предусмотренного
договором микрозайма (включая обязательство по погашению основного долга,
и/или уплате процентов за пользование микрозаймом, и/или иных платежей за
услуги, связанные с выдачей и сопровождением микрозайма, предусмотренных
договором микрозайма, и/или неустоек, штрафов), оно не будет исполнено. В силу
закона взыскание может быть осуществлено ранее.
4.2. Из стоимости заложенного имущества ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе удовлетворить
свои требования по договору микрозайма в полном объеме, определяемом к моменту
фактического удовлетворения, включая основной долг, уплату процентов за
пользование микрозаймом, платежи за услуги, связанные с выдачей и
сопровождением микрозайма, неустойки, штрафы, возмещение убытков, требование
о возврате полученного (требование о возмещение в деньгах стоимости
полученного) по договору микрозайма (при его недействительности), а также
возмещение судебных и иных издержек по взысканию долга и обращению
взыскания на заложенное имущество. Возмещению подлежат также любые расходы
и издержки ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, включая издержки по содержанию заложенного
имущества, расходы по исполнению Договора, а также расходы по реализации
заложенного имущества.
Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения
задолженности,
направляются
на
возмещение
расходов
и
издержек
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, включая издержки по содержанию заложенного имущества,
расходы по исполнению Договора, а также расходы по реализации заложенного
имущества.
Остаток средств
после возмещения указанных расходов
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ направляется вне зависимости от назначения платежа,
указанного в платежном документе, в следующей очередности:
1.
на погашение задолженности по договору микрозайма в соответствии
с очередностью платежей, установленной условиями договора микрозайма;
2.
на уплату штрафа по Договору.

Остаток
средств
после
возмещения
судебных
и
иных
расходов
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности, полного погашения
задолженности по договору микрозайма и уплаты штрафа по Договору
перечисляется ЗАЛОГОДАТЕЛЮ.
4.3. Залог сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном порядке и в
соответствии с положениями договора микрозайма происходит уступка
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ обеспеченного залогом требования третьему лицу, при
этом:
- ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе без согласия ЗАЛОГОДАТЕЛЯ передать свои
права по Договору путем совершения уступки требования;
- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не имеет права переуступать или передавать полностью или
частично
свои
права
по
Договору
без
письменного
согласия
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.2. Договор действует до полного выполнения обязательств по договору микрозайма
либо прекращает свое действие по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в соответствии с Договором или
в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться
поданными надлежащим образом, если они посланы телеграммой, заказным
письмом с уведомлением о вручении и/или с использованием средств факсимильной
связи, или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходит
от стороны по Договору, а также доставлены лично по почтовым адресам
сторон/адресу проживания (или в соответствии с п. 6.4 Договора).
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с
обеих сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
6.3. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6.4. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового
адреса/адреса регистрации, она обязана информировать об этом другую сторону до
государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных
документах. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, она
обязана информировать об этом другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня вступления изменений в силу.
[В случае изменения ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ своего местонахождения или
почтового адреса он обязан информировать об этом ЗАЛОГОДАТЕЛЯ до

государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных
документах. В случае изменения у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ банковских реквизитов,
он обязан информировать об этом ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня вступления изменений в силу.
В случае изменения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ адреса регистрации (прописки),
фактического места жительства, фамилии или имени он обязан информировать об
этом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты
указанных изменений.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
один – для ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, один - для ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
7. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон

Залогодержатель:
Наименование:
_____________________________
Адрес:
____________________________________
ОГРН
____________________________________
ИНН
_____________________________________
КПП
_____________________________________
К/с
_____________________________________
_
БИК
_____________________________________
ОКПО
___________________________________
Телефон:
_________________________________
Электронная почта:
________________________

Залогодатель:
Ф.И.О.:
___________________________________
Адрес:
____________________________________
ИНН
_____________________________________
Счет
_____________________________________
_
Телефон:
__________________________________
Электронная почта:
_________________________

______________ (___________________)
М.П.

______________ (___________________)

