ООО «МКК Сфера Займов»
________________________________________________________________________
125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.31 стр.3, пом. 405, внесенное в Единый государственный реестр МИФНС России № 46 по
г. Москве 18 июля 2018 года за основным государственным регистрационным номером 1187746690163, ИНН/КПП
7714429454/771401001

ДОГОВОР
залога транспортного средства № СФЗ _00__/20-З
г. Москва

______

20______ года

Общество с ограниченной ответственностью « М икро кре дит на я ко м па ния
СФ Е РА ЗАЙ М О В » , юридический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.31 стр.3 оф.3 внесенное
в Единый государственный реестр МИФНС России № 46 по г. Москве 18 июля 2018 года за основным
государственным регистрационным номером 1187746690163, ИНН/КПП 7714429454/771401001, именуемое в
дальнейшем «ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ», в лице Генерального директора За йцева М а ксим а
В л а дим и ро в ич а , 13 сентября 1985 года рождения, место рождения: дер. Васильково Клинского района
Московской обл., пол мужской, паспорт: 46 06 № 485321, выдан Высоковским ОМ УВД Клинского района
Московской области 06 октября 2005 года, код подразделения 503-030, зарегистрирован по адресу: 123182, г.
Москва, ул. Авиационная, д.66, кв.342, действующий на основании Устава, с одной стороны и
и гражданин Российской Федерации ____________________ «___» _____ _____ года рождения,
место рождения: ____________________, паспорт ______ ________ выдан «___» ____ _____ года
___________________, код подразделения ___-___, зарегистрирован по адресу: ________________, далее
именуемый - «ЗАЕМЩИК», находясь в здравом уме и ясной памяти, действуя добровольно в своих интересах,
от своего имени, с другой стороны, далее совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор
залога транспортного средства (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
________________________

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
___________________________

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Общие и индивидуальные условия Договора залога транспортного средства, надлежащим образом
заполненные и подписанные Залогодателем, в совокупности являются заключённым между
Залогодателем и Залогодержателем Договором залога.
Заключение Договора залога между Залогодателем и Залогодержателем осуществляется путем
присоединения Залогодателя к условиям настоящего Договора в соответствии со ст. 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Присоединение производится путем подписания Залогодателем
настоящего Договора.
Настоящий Договор заключается на основании Индивидуальных и общих условий Договора залога,
которые являются неизменными в течение всего срока действия Договора залога.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств настоящего Договора и Договора микрозайма, обеспечением по которому он
является.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя) - ____________________ «___» _____
_____ года рождения, место рождения: ____________________, паспорт ______ ________ выдан «___»
____ _____ года ___________________, код подразделения ___-___, зарегистрирован по адресу:
________________ перед Залогодержателем по Договору займа № СФЗ _00__/20 от ___ 20___ года
(Далее – «Договор займа»), согласно которому Заемщику (Залогодателю) предоставлен заем на
неотложные нужды в сумме ___ (___ тысяч) рублей 00 копеек, сроком до ___ 20___ года включительно,
с уплатой процентов ___ % (___) процента годовых, Залогодатель обязуется передать в залог
Залогодержателю, принадлежащее Залогодателю транспортное средство, (далее по тексту-ТС):
Транспортное средство
тип
год изготовления
модель, № двигателя
шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп)
Цвет кузова (кабина, прицеп)
идентификационный номер (VIN)
номерной знак
паспорт транспортного средства
Свидетельство о регистрации

2.2. Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог по настоящему Договору ТС подтверждается:
- Свидетельством о регистрации ТС серии ___ № ___ выдан ___ ___ года кем ___;
- Паспортом транспортного средства серии ___, выдан ___ ___ года, кем ___.
2.3 Залог обеспечивает исполнение Заемщиком следующих существенных условий Договора микрозайма:
2.3.1.
Возврат микрозайма в размере ___ (___) рублей 00 копеек. Срок действия Договора
микрозайма с момента его заключения до ___ ___ года.
2.3.2. Уплату начисленных процентов по ставке ___ % (___) процента годовых.
2.3.3. При неисполнии или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению микрозайма
и/или уплате процентов за пользование им в период действия настоящего Договора Заемщик
должен уплачивать Займодавцу неустойку в виде пени из расчета 0,33 % за каждый день
просрочки от суммы основного долга до полного погашения просроченной задолженности,
но не более 20% годовых, а в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.4.1.1.
настоящего Договора –уплату процентов по увеличенной Займодавцем ставке.
2.3.4. Начисление и уплата неустойки производится с первого дня, следующего за днем, в который
Заемщик обязан исполнить свои обязательства по уплате процентов за пользование
микрозаймом и/или возврату предоставленного микрозайма до фактического дня погашения
задолженности.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
________________________

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
___________________________

Уплату штрафных санкций в размере 7% от суммы полученного микрозайма в случае
невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по страхованию предмета залога
и представлению Договора страхования в соответствии с требованиями Займодавца.
2.3.6. Возмещение убытков, возникших по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения
условий Договора микрозайма.
2.3.7.
Возмещение судебных издержек и иных расходов, связанных с реализацией прав
Залогодержателя по Договору микрозайма и настоящему Договорам.
2.3.8. Залог обеспечивает требование по Договору микрозайма в том объеме, какой оно имеет к
моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков,
причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов
Залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию и реализации
предмета залога.
Предмет залога не является имуществом, изъятым из оборота или ограниченно обороноспособным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Передача ТС в залог по настоящему Договору не противоречит закону и иным правовым актам и не
нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.
ТС не обременено какими-либо обязательствами Залогодателя перед третьими лицами и свободно от их
притязаний, под арестом или запрещением не состоит.
ТС не имеет каких-либо свойств, в результате проявления которых может произойти утрата или
повреждение Имущества, и пригодно для эксплуатации.
Замена ТС допускается с согласия Залогодержателя.
Если ТС будет утрачено или повреждено либо право собственности на него не перешло к Залогодателю
или будет прекращено по основаниям, установленным законом, Залогодатель обязан в разумный срок
восстановить ТС или заменить его другим равноценным имуществом по согласованию с
Залогодержателем.
Последующий залог ТС без письменного согласия Залогодержателя не допускается.
Залог ТС обеспечивает исполнение Заемщиком следующих обязательств по Договору микрозайма:
2.11.1. Возврат денежных средств, предоставленных по Договору микрозайма в размере ___ (___)
рублей 00 копеек со сроком действия по ___ 20___ года.
2.11.2. Уплату процентов из расчета ___ % (___) процента годовых.
Начисление процентов за пользование заемными средствами производится на остаток
задолженности на начало дня, начиная с даты, следующей за днем образования задолженности, до
даты (включительно) фактического поступления денежных средств в погашение микрозайма в
полном объеме. При начислении суммы процентов по микрозайму в расчет принимается
фактическое количество календарных дней; за базу для расчета процентов принимается 365/366
дней соответственно. Проценты по выданному микрозайму перечисляются Займодавцу
ежемесячно, в соответствии с Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора
микрозайма. Погашение процентов производится в рублях РФ. Датой погашения процентов по
микрозаймиу является дата поступления денежных средств в кассу Займодавца.
2.11.3. При неисполнии или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению микрозайма и/или
уплате процентов за пользование им в период действия настоящего Договора Заемщик должен
уплачивать Займодавцу неустойку в виде пени из расчета 0,33 % за каждый день просрочки от
суммы основного долга до полного погашения просроченной задолженности, но не более 20%
годовых, а в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.4.1.1. настоящего Договора
–уплату процентов по увеличенной Займодавцем ставке.
2.11.4.Возмещение пени, штрафов, неустоек и иных убытков, возникших по причине неисполнения или
ненадлежащего исполнения условий Договора микрозайма.
2.11.5.Возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на
Предметы залога.
Залог обеспечивает не только обязательства, возникающие из Договора микрозайма, но также и
требование полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по такому
договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании
Договора микрозайма незаключенным.
При изменении условий Договора займа залог Имущества по настоящему Договору обеспечивает
выполнение Залогодателем обязательств по Договору займа с учетом внесенных в него изменений.
Залогодатель гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора Имущество является
собственностью Залогодателя, свободно от залогов, на него не наложен арест и не обращено взыскание.
Стороны, заключая договор о залоге, руководствуются нормами ГК РФ. Ответственность за
правомерность передачи упомянутого выше предмета залога несет Залогодатель.
2.3.5.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.
2.14.
2.15.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
________________________

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
___________________________

2.16. При отсутствии требования Займодавца об обязанности Заемщика оформить страхование предмета залога
указанные ниже пункты настоящего Договора на Заемщика не распространяются, а именно:
4.1.1. настоящего Договора, п.п.3.5.9. -3.5.11. Договора микрозайма.
2.17. В случае частичного исполнения Заемщиком своих обязательств по погашению микрозайма стоимость,
количественный и качественный состав Предмета залога сохраняется в первоначальном объеме до
полного исполнения Заемщиком своих обязательств по погашению микрозайма.
3. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА.
3.1. Оценка ТС производится по взаимному согласию Залогодателя и Залогодержателя. По соглашению Сторон
залоговая стоимость ТС с учетом рыночной стоимости составляет на дату заключения настоящего
Договора ___ (___ тысяч) рублей 00 копеек.
3.2. Если в период действия настоящего Договора стоимость ТС уменьшится (за исключением уменьшения
стоимости в результате естественного износа) или возникнет угроза уменьшения его стоимости
вследствие обстоятельств, за которые Залогодержатель не отвечает, Залогодержатель вправе потребовать
от Залогодателя, а последний обязан по согласованию с Залогодержателем передать Залогодержателю в
залог на условиях настоящего Договора дополнительное имущество или заменить Имущество другим
равноценным имуществом и/или предоставить иное обеспечение по договору займа на сумму займа и
просроченных процентов, не обеспеченную залогом Имущества.
4. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Залогодатель обязан:
4.1.1. С момента заключения настоящего Договора В срок не позднее 3-х (Трех) рабочих дней после
подписания настоящего Договора обеспечить страхование Предмета залога в пользу Залогодержателя, на
сумму не ниже суммы обеспеченного залогом обязательства от рисков в отношении утраты и
повреждения Предмета залога, риски прекращения права собственности на Предмет залога, а также
обременения (ограничения) права собственности на него правами третьих лиц, предусмотренные
правилами страхования страховщика. Предоставить Залогодержателю копию Правил страхования,
копию соответствующего договора страхования, заверенные страховой компанией (за подписью
руководителя и печатью страховой компании), подлинник и одну нотариально заверенную копию
страхового полиса, документ, подтверждающий оплату страховой премии в полном объеме. А в случае
наличия действующего Договора страхования на предмет ипотеки, предоставить Залогодержателю
Дополнительное соглашение к уже действующему договору страхования, согласно которому
Выгодоприобретателем по договору страхования становится Залогодержатель. Срок действия договора
страхования должен превышать установленный Договором займа срок возврата займа не менее чем на
шесть месяцев. В случае невыполнения указанной обязанности ЗАЙМОДАВЕЦ вправе принять решение
об увеличении размера процентной ставки по выданному займу. (ч. 11 ст. 7 Закона N 353-ФЗ).
Повышенная процентная ставка за пользование денежными средствами (займа) по настоящему
договору составляет 144 (Сто сорок четыре целых и 1/100) процентов годовых от суммы займа.
В случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в период после повышения
процентной ставки, размер последней может быть пересмотрен Займодавцем в сторону уменьшения.
Настоящее условие является существенным условием, неисполнение которого влечет расторжение
настоящего Договора и досрочное взыскание суммы займа и причитающихся процентов за его
использование, либо на усмотрение Займодавца (Залогодержателя) – увеличить размер процентной
ставки по выданному займу. (ч. 11 ст. 7 Закона N 353-ФЗ).
4.1.2. не продавать, не отчуждать иным способом и не передавать предмет залога во владение и пользование
третьему лицу, включая аренду, с момента подписания настоящего Договора
4.1.3. принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного Имущества, в том числе для
защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.
4.1.4. немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного
Имущества.
4.1.5. не обременять предмет залога последующим залогом;
4.1.6. принимать меры, необходимые для сохранения предмета залога;
4.1.7. принимать меры, необходимые для сохранения системы контроля, установленные Залогодержателем,
4.1.8. немедленно известить Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения предмета
залога и/или системы контроля, принадлежащей Залогодержателю и установленной на предмете залога.
4.1.9. заменить предмет залога по требованию Залогодержателя, если возникнет реальная угроза утраты или
повреждения предмета залога не по вине Залогодержателя;
4.1.10. восстановить предмет залога или с согласия Залогодержателя заменить его другим предметом, равным
по стоимости, если предмет утрачен не по вине Залогодержателя;

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
________________________

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
___________________________

4.1.11.не препятствовать Залогодержателю контролировать выполнение Залогодателем условий настоящего
Договора.
4.1.12. предъявлять по требованию Залогодержателя предмет залога для осмотра.
4.1.13. не продавать Имущество, не передавать его в аренду или безвозмездное пользование, не распоряжаться
им иным способом без письменного согласия Залогодержателя.
4.2. Залогодатель имеет право:
4.2.1. досрочно исполнить обязательство, обеспеченное предметом залога;
4.2.2. прекратить обращение взыскания на предмет залога по решению суда, в любое время до его реализации
посредством исполнения, обеспеченного твердым залогом обязательства.
4.3. Залогодержатель имеет право:
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.3.13.

4.3.14.

Обратить взыскание на предмет залога в установленном законом порядке, если в момент наступления
срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено
Удовлетворить свои требования за счет предмета залога в полном объеме, определяемом к моменту
фактического удовлетворения;
Реализовать предмет залога, на который обращается взыскание, в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации, иных правовых актов;
Проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия хранения предмета
залога, а также наличие и состояние системы контроля Залогодержателя;
Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения предмета залога, а также
системы контроля Залогодержателя;
Требовать от любого лица прекращения посягательства на предмет залога, угрожающего его утратой
или повреждением;
Потребовать досрочного исполнения, обеспеченного твердым залогом обязательства, если предмет
залога утрачен не по вине Залогодержателя и Залогодатель не восстановил его или с согласия
Залогодержателя не заменил другим предметом, равным по стоимости;
В случае, когда суммы, вырученной от реализации предмета залога, недостаточно для полного
удовлетворения его требований, взыскать недостающую сумму в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Проверять по документам и по факту наличие, состояние и условия хранения заложенного Имущества.
Требовать от Залогодателя применения мер, необходимых для сохранения заложенного Имущества.
Требовать от любого лица прекращения посягательств на заложенное Имущество, угрожающих его
утратой либо повреждением.
Передать свои права по настоящему Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче прав
кредитора путем уступки требования.
Потребовать досрочного исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства в случаях:
 если заложенное Имущество выбыло из владения Залогодателя не в соответствии с условиями
настоящего Договора;
 утраты заложенного Имущества по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не отвечает,
если Залогодатель не заменил его другим равноценным имуществом;
 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
согласно ч.4 ст.339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, информация о предмете залога
будет передана для внесения в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в порядке
действующего законодательства РФ.

4.4. Залогодержатель обязан:
4.4.1. По требованию Залогодателя выдавать ему документ о полном или частичном выполнении Залогодателем
обеспеченного залогом обязательства.
5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА ЗАЛОГА И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА.
5.1.
5.2.

Право залога возникает с момента подписания настоящего договора.
Место нахождения ТС, переданного в залог в обеспечение обязательств по Договору займа № СФЗ
_00___/20 от ___ 20___ года определено по соглашению Сторон настоящего Договора по адресу: ___.
Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
________________________

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
___________________________

5.3.

Перемещение Транспортного средства за пределы региона эксплуатации на срок свыше 3 (Трёх)
календарных дней допускается при условии предварительного письменного уведомления
Залогодержателя.
Настоящее условие является существенным условием, неисполнение которого влечет
расторжение настоящего Договора и досрочное взыскание суммы займа и причитающихся процентов
за его использование.
6.

6.1.
6.2.

Бремя содержания Предмета залога и риск его случайной гибели или случайного повреждения несет
Залогодатель.
Предмет залога согласно условий договора займа должно быть застраховано в страховой компании,
имеющей право заключать договор страхования от рисков ущерба и хищения (угона) на срок не менее
срока действия договора займа (при заключении договора страхования Имущества на меньший срок
Залогодатель обязан обеспечивать непрерывность срока страхования в течение всего срока действия
договора займа) на сумму не менее размера задолженности по договору займа. Договор страхования и
документы, подтверждающие страховые платежи, Залогодатель представляет Залогодержателю в
течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты заключения (пролонгации) договора страхования.
Залогодержатель имеет право получить удовлетворение своих требований, вытекающих из договора
займа, из суммы страхового возмещения. Договор страхования Транспортного средства по рискам
хищение (угон), ущерб (при полной гибели Транспортного средства) заключается Залогодателем в
пользу Залогодержателя, в остальных случаях – в пользу Залогодателя. Залогодержатель обязуется
направлять сумму страхового возмещения на цели погашения займа и исполнения иных обязательств
Залогодателя по договору займа.
7.

7.1.
7.2.

СОДЕРЖАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ИМУЩЕСТВА

ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ.

Залогодатель вправе пользоваться Имуществом в соответствии с его назначением.
В период действия настоящего Договора Залогодатель не вправе без предварительного письменного
согласия Залогодержателя отчуждать Имущество, передавать его в аренду или безвозмездное
пользование другому лицу либо распоряжаться Имуществом иным образом, кроме случаев передачи
Имущества в пользование доверенным лицам, указанным в договоре страхования Имущества.
8. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

В случае нарушений условий Договора микрозайма, либо на 30 день неисполнения Заемщиком
обязательств по Договору микрозайма, Залогодатель согласно достигнутой договоренности между
Сторонами Договора и условиям подписанного Сторонами Соглашения об отступном, являющемся
неотъемлемой частью Договора микрозайма, передает в собственность Займодавцу взамен исполнения
обязательств по Договору микрозайма автотранспортное средство, указанное в п.6.1. Договора
микрозайма, п.2.1. настоящего Договора и соответствующего п. 4.1. Соглашения об отступном и
указанного в приложении № 1 к настоящему Договору.
В случае неисполнения Залогодателем обязательства об отступном в срок, указанный в п. 5.1.
Соглашения об отступном, Залогодержатель вновь приобретает право потребовать исполнения
первоначального обязательства и возмещения всех причиненных убытков.
В случае наступления условий, дающих основания для обращения взыскания на предмет залога,
Залогодержатель вправе обратиться в суд для судебного обращения взыскания на Предмет залога или
обратить взыскание на Предмет залога во внесудебном порядке.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору микрозайма или по настоящему
Договору является значительным и достаточным основанием для обращения взыскания
Залогодержателем на Предмет залога и реализации Предмета залога в порядке, установленном
настоящим Договором, и действующим законодательством.
Залогодержатель, также вправе обратить взыскание на Предмет залога в установленном настоящим
Договором порядке при просрочке исполнения Заемщиком Договора микрозайма (в том числе при
досрочном востребовании Залогодержателем задолженности в соответствии с условиями Договора
микрозайма) в части возврата сумм основного долга, процентов за пользование микрозаймом, неустойки
за несвоевременный возврат суммы микрозайма и/или начисленных процентов, а также иных платежей
по микрозайму при нарушении сроков внесения платежей более, чем три раза в течение двенадцати
месяцев, даже при условии, что каждая просрочка незначительна.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
________________________

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
___________________________

8.6. При наступлении оснований для внесудебного обращения взыскания на имущество, Залогодержатель
направит Залогодателю уведомление о начале обращения взыскания на Предмет залога, содержащее
сведения:

об обязательстве, обеспеченном залогом;

о Договоре залога;

о заложенном Предмете залога, за счет которого подлежат удовлетворению требования
Залогодержателя;

о способе реализации Предмета залога, предусмотренном в настоящем Договоре, в соответствии с
действующим законодательством РФ;

о начальной продажной цене.
8.7. К уведомлению прилагается копия расчета задолженности.
8.8.
Уведомление должно также содержать требование об исполнении обеспеченного залогом обязательства
и предупреждение об обращении взыскания на Предмет залога в случае неисполнения указанного
обязательства.
8.9.
В случае обращения Залогодержателем взыскания на заложенное имущество вещные права, право,
возникающее из договора аренды, иные права, возникающие из сделок по предоставлению имущества во
владение или в пользование, которые предоставлены Залогодателем третьим лицам без согласия
Залогодержателя, прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда об обращении
взыскания на заложенное имущество или, если требование Залогодержателя удовлетворяется без
обращения в суд (во внесудебном порядке), с момента возникновения права собственности на
заложенное имущество у его приобретателя при условии, что приобретатель не согласится с
сохранением указанных прав.
8.10. В случае обращения взыскания на Предмет залога и его реализации, Заемщик возмещает Займодавцу
понесенные им расходы, а также иные расходы, предусмотренные условиями настоящего Договора.
8.11. Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание на основании решения суда,
осуществляется путем продажи на публичных торгах, проводимых в порядке, установленном
законодательством РФ об исполнительном производстве.
8.12. При обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке реализация предмета
залога осуществляется посредством продажи с торгов, путем проведения открытого аукциона,
проводимых в соответствии с законодательством РФ.
8.13. При обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке в качестве организатора
торгов выступает специализированная организация, с которой Залогодержатель заключил
соответствующий договор. При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет залога путем
проведения открытого аукциона организатором торгов применяются следующие условия:
а) организатор торгов действует на основании договора с Залогодержателем и выступает от своего
имени либо от имени Залогодержателя в соответствии с условиями указанного договора;
б) вознаграждение организатора торгов, не превышающее трех процентов (включительно) суммы,
вырученной от реализации Предмета залога, удерживается из суммы, вырученной при реализации
Предмета залога; если сумма вознаграждения организатора торгов превышает три процента, то
указанная разница не подлежит возмещению за счет Предмета залога и выплачивается
Залогодержателем;
в) начальная продажная цена Предмета залога соответствует залоговой стоимости предмета залога,
указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору. На основании ст.349 Гражданского
Кодекса Российской Федерации «Порядок обращения взыскания на заложенное имущество»,
реализация заложенного имущества допускается не ранее чем через десять дней с момента
получения Залогодателем и/или Должником уведомления Залогодержателя. реализация
заложенного движимого имущества может быть осуществлена до истечения указанного срока
при существенном риске значительного снижения стоимости предмета залога по сравнению с
ценой реализации (начальной продажной ценой), указанной в уведомлении.
8.14. Начальной продажной ценой Предмета залога является залоговая стоимость, указанная в п.3.1.
настоящего Договора.
8.15. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для покрытия требования
Залогодержателя, он имеет право получить недостающую сумму из прочего имущества Залогодателя, не
пользуясь преимуществом, основанном на залоге. Если сумма, вырученная при реализации заложенного
имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования Залогодержателя, разница
возвращается Залогодателю.
8.16. В целях реализации заложенного имущества Залогодержатель вправе совершать необходимые для этого
сделки, а также требовать передачи ему заложенного имущества Залогодателем.
8.17. Если заложенная движимая вещь, оставленная у Залогодателя, передана им во владение или в пользование
третьему лицу, Залогодержатель вправе потребовать от этого лица передачи ему предмета залога.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
________________________

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
___________________________

9. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ
9.1. Настоящим Залогодатель заявляет, что на дату подписания настоящего Договора и в течение всего срока
его действия отсутствуют и будут отсутствовать обстоятельства, препятствующие его заключению и
исполнению.
9.2. Залогодатель гарантирует:
9.2.1. предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается
Паспортом транспортного средства серия ___, выданного ___ и до заключения настоящего
Договора не заложен, не продан, не подлежит удержанию, в споре и под запрещением/арестом не
состоит, не обременен правами третьих лиц.
9.2.2. заключение и исполнение Договора не нарушает, и не будет нарушать требований
законодательства Российской Федерации и любых других договоров, которые были заключены
ранее с третьими лицами.
9.2.3. Залогодатель не нарушает, и не будет нарушать своих обязательств по любым договорам, стороной
которых он является.
9.2.4. имущество, являющееся Предметом залога, приобретено и оплачено Залогодателем надлежащим
образом.
9.2.5. Залогодатель передает Залогодержателю по Акту приема-передачи оригинал Паспорта
транспортного средства (ПТС) на заложенное имущество, второй комплект ключей от Предмета
залога в день подписания настоящего Договора. Возврат Паспорта транспортного средства и
второй комплект ключей осуществляется также по Акту приема-передачи после полного
исполнения обязательств по Договору микрозайма.
9.2.6. Подпись Залогодателя в настоящем Договоре, подтверждает согласие на обработку
Залогодержателем персональных данных Залогодателя, подписавшего настоящий Договор , а
именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, место работы и должность,
почтовый адрес, номера рабочего , домашнего стационарного и мобильного телефонов , адрес
электронной почты, паспортные данные , данные, которые относятся (могут быть отнесены) к
категории биометрические персональные данные, а также иные персональные данные, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Целями обработки, в том числе целями сбора, персональных данных
являются: определение возможности заключения Договора лизинга, любых иных договоров, их
заключения, изменения, исполнения и прекращения, продвижения лизинговых и иных услуг
посредством любых средств связи, а также для обеспечения соблюдения законов и иных
нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (Пяти) лет, а в части
персональных данных, содержащихся в документах и на иных носителях информации, срок
хранения которых по действующему законодательству превышает 5 (Пять) лет, согласие на
обработку персональных данных действует в течение сроков хранения таких документов и иных
носителей информации, установленных действующим законодательством.
Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего
письменного заявления в адрес Залогодержателя по адресу, указанному в главе 18 настоящего
Договора.
9.2.7. Финансовая и прочая информация, предоставленная Залогодателем, была достоверной на момент
предоставления и с того времени в финансовом положении Залогодателя существенных
изменений не произошло.
9.2.8.
Залогодатель не является ответчиком по искам, возбужденным в судах, арбитражных или
третейских судах, а также что, по информации Залогодателя, ему не угрожает начало каких-либо
судебных разбирательств с ним в качестве ответчика, а также что не существует не исполненных
им на этот момент судебных решений, не является банкротом и в отношении него не
инициирована процедура банкротства.
9.2.9. Залогодатель настоящим подтверждает, что его согласие, связанное с заключением, изменением,
исполнением и прекращением Договора залога транспортного средства, на обработку
персональных данных, в том числе на передачу персональных данных в целях заключения,
изменения, исполнения и прекращения договоров с третьими лицами, в том числе на передачу
всех его персональных данных коллекторским агентствам в случае образования просроченной
задолженности по настоящему Договору, а также с целью внесения в реестр уведомлений о
залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата, получено
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Залогодержателем надлежащим образом в порядке, установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
___________________________(_________________________________________)
подпись
фио
9.2.10. Настоящим Залогодатель уведомлен о том, что в случае отчуждения предмета залога любым
способом (продажа, обмен, залог, сдача в аренду и т.д.) третьему лицу при отсутствии на то
письменного однозначного согласия Залогодержателя, последним будет инициирована подача
заявления в правоохранительные органы для привлечения Залогодателя к ответственности. При
наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте Залогодержатель имеет право
взыскать с Залогодателя штраф в размере рыночной стоимости транспортного средства
являющегося предметом залога на момент заключения настоящего Договора, досрочно
расторгнуть настоящий Договор и потребовать возврата основного долга, начисленных
процентов за пользование денежными средствами, неустойку, если таковая на момент
расторжения будет иметь место.
___________________________(_________________________________________)
подпись
фио
10. ЗАМЕНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
10.1. По соглашению залогодателя и залогодержателя предмет залога может быть заменен другим имуществом.
10.2. Независимо от согласия на это Залогодателя считаются находящимися в залоге:
10.3. Новое имущество, которое принадлежит Залогодателю и создано либо возникло в результате переработки
или иного изменения заложенного имущества;
10.4. Имущество, предоставленное Залогодателю взамен предмета залога в случае его изъятия (выкупа) для
государственных или муниципальных нужд, реквизиции или национализации по основаниям и в
порядке, которые установлены законом, а также право требовать предоставления имущества взамен
предмета залога по указанным основаниям;
10.5. Имущество, за исключением денежных средств, переданное залогодателю-кредитору его должником, в
случае залога права (требования);
10.6. Иное имущество в случаях, установленных законом.
10.7. Если замена предмета залога другим имуществом произошла в результате действий Залогодателя,
совершенных в нарушение настоящего Договора, Залогодержатель вправе потребовать досрочного
исполнения обязательства, обеспеченного залогом, а при его неисполнении - обращения взыскания на
новый предмет залога.
10.8. Если произошло хищение, повреждение, утрата или полная конструктивная гибель предмета Залога, за
которые Залогодержатель не отвечает, Залогодатель в разумный срок восстанавливает предмет залога
или производит замену его другим равноценным имуществом.
Залогодатель, намеревающийся воспользоваться правом на восстановление или замену предмета залога,
незамедлительно обязан уведомить об этом в письменной форме Залогодержателя. Залогодержатель
вправе отказаться в письменной форме в срок, установленный договором залога, или, если такой срок не
установлен, в разумный срок после получения уведомления от восстановления или замены предмета
залога при условии, что прежний и новый предметы залога неравноценны.
10.9. В случаях, указанных в пункте 6.2 настоящего Договора, имущество, которое заменяет предмет залога, в
том числе право (требование), считается находящимся в залоге вместо прежнего предмета залога с
момента возникновения на него прав Залогодателя или с момента возникновения права, за исключением
случаев, если в соответствии с законом возникновение, переход и обременение прав требуют
государственной регистрации.
10.10. Условия договора залога, а также иных соглашений, заключенных сторонами в отношении прежнего
предмета залога, применяются к правам и обязанностям сторон в отношении нового предмета залога в
той мере, в какой они не противоречат существу (свойствам) этого предмета залога.
10.11. Вместо замены предмета залога стороны вправе заключить новый договор залога. С момента
возникновения у Залогодержателя залога на новый предмет залога прежний договор залога
прекращается.
11. СОХРАНЕНИЕ ЗАЛОГА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО К ДРУГОМУ
ЛИЦУ
11.1. В случае перехода прав на заложенное имущество от Залогодателя к другому лицу в результате
возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества, либо в порядке универсального
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правопреемства залог сохраняется. Правопреемник Залогодателя приобретает права и несет обязанности
Залогодателя, за исключением прав и обязанностей, которые в силу закона или существа отношений
между сторонами связаны с первоначальным Залогодателем.
11.2. Если имущество Залогодателя, являющееся предметом залога, перешло в порядке правопреемства к
нескольким лицам, каждый из правопреемников (приобретателей имущества) несет вытекающие из
залога последствия неисполнения, обеспеченного залогом обязательства соразмерно перешедшей к нему
части указанного имущества. Однако если предмет залога неделим или по иным основаниям остается в
общей собственности правопреемников, они становятся солидарными залогодателями.
12.ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА
12.1. Залогодержатель по достигнутому соглашению с Залогодателем вправе передать свои права и обязанности
по настоящему договору третьему лицу.
12.2. Передача Залогодержателем своих прав и обязанностей по договору залога другому лицу допускается при
условии одновременной уступки тому же лицу права требования к должнику по основному
обязательству, обеспеченному залогом.
13. ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ, ОБЕСПЕЧЕННОМУ ЗАЛОГОМ
13.1. С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог сохраняется.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения обязательств, предусмотренных Договором микрозайма, или обращения
Залогодержателем взыскания на Предмет залога в порядке, установленном Договором и действующим
законодательством РФ.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
15.2. Залогодатель несет ответственность за достоверность предоставленной Залогодержателю информации об
отсутствии обременений и прав третьих лиц на Предмет залога, за достоверность своих заявлений и
гарантий, указанных в статье 9 настоящего Договора, и подлинность документов, подтверждающих
право собственности на Предмет залога.
15.3. В случае если Залогодержателем будут обнаружены факты недостоверности предоставленной
Залогодателем информации или документов, подтверждающих право собственности на Предмет залога, а
также нарушение заявлений и гарантий, указанных в статье 9 Договора, Залогодержатель имеет право
взыскать с Залогодателя неустойку в виде штрафа в размере 10% (Десять) процентов от общей залоговой
стоимости Предмета залога, указанной в п.3.1. настоящего Договора.
15.4. За нарушение сроков предоставления Займодавцу второго комплекта ключей от Предмета залога
Займодавец вправе взыскать штраф в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Штраф
взыскивается на следующий день после истечения срока исполнения обязательства.
15.5. За нарушение обеспечения непрерывного действия страхового полиса/договора страхования и/или
несвоевременное предоставление Залогодержателю документов, подтверждающих оплату страховых
премий до даты возврата микрозайма, и/или изменения Выгодоприобретателя в страховых
полисах/договорах страхования, Заемщик (Залогодатель) уплачивает Займодавцу (Залогодержателю)
штраф в размере 7 (семи) % от общей суммы микрозайма, указанной в п. 2.1. Договора микрозайма.
15.6. В случае нарушений Заемщиком условий Договора микрозайма в отношении сроков возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов общей продолжительностью более 60 календарных дней,
Залогодатель (Заемщик) согласно достигнутой договоренности между Сторонами Договора и условиям
подписанного Сторонами Соглашения об отступном, являющемся неотъемлемой частью Договора
микрозайма, передает в собственность Займодавцу взамен исполнения обязательств по настоящему
Договору автотранспортное средство, указанное в п.3.1. Договора микрозайма и соответствующего п.
4.1. Соглашения об отступном.
15.7. В случае неисполнения Заемщиком обязательства об отступном в срок, указанный в п. 5.1. Соглашения об
отступном, Займодавец вправе:
15.7.1.Потребовать досрочного возврата оставшейся суммы микрозайма вместе с причитающимися
процентами и (или) расторжения настоящего Договора, уведомив об этом Заемщика и установив
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разумный срок возврата оставшейся суммы микрозайма - 30 календарных дней с момента
направления Займодавцем уведомления;
15.7.2. Воспользоваться правом подачи заявления в суд о признании Соглашения об отступном
заключенным и признании права собственности на предмет залога за Займодавцем.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью
и действительны только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
16.2. Одностороннее расторжение настоящего Договора не допускается.
16.3. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится или признается недействительным, или
не соответствующим законодательству РФ, то все остальные положения Договора остаются в силе.
16.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
16.5. Споры, которые могут возникнуть при исполнении и толковании условий настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешить мирным путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров,
обмена письмами и др.
16.6. Споры, не урегулированные путем мирных переговоров, разрешаются по месту нахождения
Залогодержателя (Займодавца) в Савеловском районный суд города Москвы по адресу: 125196, г.
Москва, ул. Бутырский вал, д.7, стр.1.
16.7. Настоящим Залогодатель заявляет, что владеет русским языком в совершенстве, в услугах переводчика
не нуждается.
__________________________________________/_______________________________________________/
Подпись

ФИО

16.8. Все расходы, связанные с заключением настоящего Договора и его исполнением, несет Залогодатель.
16.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - у
Залогодержателя, один у - Залогодателя.
16.10.Настоящим Стороны подтверждают, что Договор заключается Сторонами добровольно и на
взаимовыгодных условиях, Сторонам настоящего Договора не поступают угрозы и в отношении них не
совершаются насильственные действия, направленные на понуждение их к заключению настоящего
Договора, представители Сторон полностью дееспособны/правоспособны, способны понимать значение
своих действий и/или руководить ими, а также понимать юридические последствия подписания
настоящего Договора.
16.11. Настоящим Залогодатель подтверждает и осознает, что в случае отчуждения предмета залога им
лично, либо иным лицом по доверенности, в пользу третьих лиц без письменного на то согласия
Залогодержателя, будет нести уголовную ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации. Залогодержателем в свою очередь будет инициирована
подача заявления в правоохранительные органы на предмет рассмотрения вопроса о возбуждении
уголовного дела.

16.12. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1Приложение №2Приложение № 3Приложение №4-

Идентификация предмета залога,
Акт приема-передачи предмета залога
Обязательство по оформлению страхования предмета залога
Акт приема-передачи (возврат) Предмета залога

17. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
________________________

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
___________________________

Общество с ограниченной ответственностью
«М КК С Ф ЕРА ЗА Й М О В »

ИНН/КПП 7714429454/771401001
Юридический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т,
д.31 стр.3 оф.3
р/с 40701810902980000017 в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000593 в ОПЕРУ МОСКВА
БИК 044525593

_______________ ______ года рождения, место
рождения: ______., Паспорт гражданина РФ серия:
______ № ______, выдан: ______ года, ______, Код
подр. ______, адрес регистрации: ______
Номер счета ______
Наименование банка получателя: ______
Тел: ______
e-mail: ______
_________________/ Рыбальченко Э.А./

Генеральный директор
________________/Зайцев М.В./
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________________________

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
___________________________

