ДОГОВОР ЗАЛОГА № [НомерДоговораЗалога]
транспортного средства в обеспечение Договора микрозайма № [НомерДоговора] от [ДатаДоговора]
г. Москва, переулок Маяковского, 11

[ДатаДоговораЗалога] г.

[ПолеОрганизация], именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», в лице [ПолеДолжностьОтИмени] [ПолеОтИмени],
действующего на основании [ПолеНаОсновании], с одной стороны, и [ПолеФИО] (паспорт гражданина РФ серия
[ПаспСерия] №[ПаспНомер], код подразделения [ПаспПодразделение], выдан [ПаспВыдан], дата выдачи
[ПаспДатаВыдачи] г.), именуем[ПолеПол] в дальнейшем «Залогодатель», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателюавтомобиль, указанный в п. 1.2., в обеспечение обязательств по
Договору микрозайма № [НомерДоговора] от [ДатаДоговора] г.
1.2. Предметом залога является транспортное средство -автомобиль:
Марка, модель: [Марка], [Модель]
Год выпуска: [ГодВыпуска]
Цвет: [Цвет]
Идентификационный номер VIN: [VIN]
Государственный регистрационный номер: [ГРН]
№ двигателя: [НомерДвигателя]
1.3. Право собственности Залогодателя на Предмет залога подтверждается документами:
1.3.1. Паспорт транспортного средства: серия [СерияПТС] № [НомерПТС] выдан [КемВыданПТС] [ДатаВыдачиПТС]
г.
1.3.2. Свидетельство о регистрации транспортного средства: серия [СерияСРТС] № [НомерСРТС] выдано
[КемВыданСРТС] [ДатаВыдачиСРТС] г.
1.4. Залоговая стоимость Предмета залога согласована Сторонами в размере [ОценочнаяСтоимость]
([ОценочнаяСтоимостьПрописью]) рублей.
1.5. Залогодатель подтверждает, что:
1.5.1. Предмет залога не продан, не сдан в аренду, не заложен (за исключением залога у ООО «Агентство
экспресс кредитования» и ООО «МФО «Атлас»), не состоит в споре, в конкурсной массе и под арестом
(любым запрещением);
1.5.2. никому не выдана доверенность с правом продажи или обременения Предмета залога.
1.6. Предмет залога не может быть продан или отчужден иным образом, не может быть обременен правами третьих
лиц, сдан в аренду, залог и т.п. без предварительного письменного согласия Залогодержателя.
2. Обязательство, обеспечиваемое залогом
2.1. Настоящий Договор обеспечивает исполнение Заемщиком обязательств по Договору микрозайма, в том числе:
2.1.1. по уплате основного долга и уплате процентов за пользование микрозаймом;
2.1.2. по уплате неустойки:
 5% (пять процентов) за каждый календарный день просрочки от неуплаченной суммы по графику
платежей, начиная с 1 (первого) дня просрочки, следующего за датой невнесения в срок очередного
платежа, до 30 (тридцатого) календарного дня включительно;
 3% (три процента) за каждый календарный день просрочки от неуплаченной суммы по графику
платежей, начиная с 31 (тридцать первого) дня просрочки, следующего за датой невнесения в срок
очередного платежа, по день фактического возврата (исполнения платежа) включительно;
Сумма неустойки за нарушение сроков уплаты ежемесячных платежей за каждый платежный период
(согласно Графику платежей, Приложение № 1 к Договору микрозайма № [НомерДоговора] от
[ДатаДоговора] г.) не может превышать 12% (двенадцати процентов) от суммы микрозайма.
2.1.3. по возмещению Залогодержателю расходов по взысканию задолженности по Договору микрозайма;
2.1.4. возмещение убытков Залогодержателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств Заемщика по Договору микрозайма.

1
Внимательно прочтите все условия Договора
Залогодержатель _____________

_____________Залогодатель

2.2. В случае частичного исполнения Заемщиком Договора микрозайма, залоговые обязательства сохраняются в
первоначальном объеме до полного исполнения Договора микрозайма.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Залогодатель имеет право пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением. Залогодатель
отвечает за утрату и повреждение Предмета залога, находящегося в его владении и пользовании.
3.2. Залогодатель обязан:
3.2.1. принимать меры по обеспечению сохранности залога;
3.2.2. обеспечивать Залогодержателю возможность документальной и фактической проверки наличия и
состояния Предмета залога, в том числе по запросуинформировать Залогодержателя о месте нахождения
Предмета залога;
3.2.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Залогодержателя об утрате или повреждении Предмета залога,
либо о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета залога;
3.2.4. в случае неисполнения Заемщиком обязательств по Договору микрозайма, по требованию
Залогодержателя, передать Залогодержателю Предмет залога;
3.2.5. возместить Залогодержателю расходы, понесенные в связи с обращением взыскания на Предмет залога;
3.2.6.

в случае хищения, гибели, повреждения Предмета залога, либо ухудшения его потребительских свойств не
использовать полученное в результате этого страховое возмещение ни на какие другие цели, кроме
выполнения перед Залогодержателем обязательств, в обеспечение выполнения которых был заключен
настоящий Договор, пока не будут полностью выполнены вышеуказанные обязательства.
3.3. Залогодержатель имеет право:
3.3.1. проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия хранения Предмета залога;
3.3.2. в случае неисполнения Заемщиком обязательств по Договору микрозайма и возникновения у Займодавца
права требования в соответствии с Договором микрозайма, требовать от Залогодателя передачи Предмета
залога;
3.3.3. в случае допущения Заемщиком просрочки по любому из платежей, указанных в Графике платежей, сроком
более 31 (тридцати одного) календарного дня, обратить взыскание на Предмет залога в судебном порядке.
3.4. Залогодержатель обязан принимать меры, необходимые для сохранения документов и материальных ценностей,
переданных ему Залогодателем в порядке исполнения настоящего Договора и возвратить их Залогодателю после
полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору микрозайма.
3.5. При передаче Предмета залога Залогодержателю на ответственное хранение Залогодержатель:
3.5.1. обязан принимать меры, необходимые для сохранения Предмета залога;
3.5.2. обязан немедленно известить Залогодателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета
залога;
3.5.3. обязан после исполнения Заемщиком обязательств по Договору микрозайма в полном объеме, по
требованию Залогодателя в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить Предмет залога Залогодателю;
3.5.4. несет риск случайной гибели или повреждения Предмета залога в пределах залоговой стоимости;
3.5.5. не обязан страховать Предмет залога;
3.5.6. вправе пользоваться Предметом залога для обеспечения его сохранности;
3.5.7. не обязан направлять Залогодателю отчет о пользовании Предметом залога.
4. Порядок расчетов и разрешения споров
4.1. Требования Залогодержателя удовлетворяются из суммы, вырученной от реализации Предмета залога, в том
объеме, в каком они существуют к моменту их фактического удовлетворения:
4.1.1. если суммы, вырученной от реализации Предмета залога, окажется недостаточно для полного
удовлетворения требований Залогодержателя, последний может обратить взыскание на другое имущество
Заемщика в установленном законодательством РФ порядке.
4.1.2. если сумма, вырученная от продажи Предмета залога, после проведения всех расчетов, превышает размер
обеспеченного залогом требования Залогодержателя, разница возвращается Залогодателю.
4.2. Предъявление Залогодержателем иска в суд, равно как ивынесение судом решения, не освобождает Залогодателя
от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
5. Заключительные положения
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему
Договору по обстоятельствам, за которые она отвечает, другая Сторона может обратиться в суд за защитой своих
нарушенных прав.
5.2. В случае возникновения спора по настоящему Договору и невозможности решить его между Сторонами, спор
подлежит передаче на рассмотрение в Таганский районный суд города Москвы.
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Внимательно прочтите все условия Договора
Залогодержатель _____________

_____________Залогодатель

5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5.5. Изменение условий настоящего Договора возможно только по письменному соглашению Сторон.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:
[ПолеОрганизация]
[ЮрАдрес]
ИНН [ИНН] КПП [КПП]
ОГРН [ОГРН]
Р/С [РС]
[Банк]
К/С [КорРС]
БИК [БИК]
Телефон: [Тел]
Эл.почта: [ЭлПочтаОрганизация]

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
ФИО [ПолеФИО]
Паспорт гражданина РФ серия [ПаспСерия] №
[ПаспНомер]
код подразделения [ПаспПодразделение]
выдан [ПаспВыдан],
дата выдачи [ПаспДатаВыдачи] г.
Адрес регистрации: [МестоЖительстваПрописка]
Фактический адрес: [МестоЖительстваФакт]
Тел. по прописке: [Телефон]
Тел. мобильный: [МобТелефон]
эл.почта: [ЭлПочта]
__________________/______________________________/
подпись
ФИО

[ПолеДолжностьОтИмениПодпись]
___________________/[ПолеИмяОтИмениПодпись]/
М.П.
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Внимательно прочтите все условия Договора
Залогодержатель _____________

_____________Залогодатель

