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ДОГОВОР ЗАЛОГА
№ __________________
г. Москва

«___» ______ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Залогатор»,
именуемое далее «Залогодержатель», в лице ___________________ ________________________,
действующего
на
основании
_______________________,
и
гражданин(ка)
___________________________, именуемый(ая) далее «Залогодатель», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ДАННЫЕ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
1.1. Паспорт гражданина РФ
1.2.
Регистрация
жительства

по

месту

1.3. Фактическое место проживания
1.4. Контактный телефон, e-mail

2.1.
Реквизиты
потребительского займа

2. ОСНОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
договора

2.2. Стороны договора
возврат
займа
в
2.3. Обязательства, обеспеченные (__________________________)
руб.
залогом

размере:________

- уплата процентов на сумму займа в размере:
____ (________________) процентов годовых;
- уплата штрафных санкций в размере и в порядке,
установленном договором потребительского займа;
возмещение необходимых расходов Залогодержателя на
содержание Предмета залога
и расходов по обращению
взыскания на Предмет залога и его реализации.

3. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ЕГО СТОИМОСТЬ
3.1. Наименование имущества, - марка:
принятого в залог (Предмет залога) - модель:
- год выпуска:
- VIN:
- цвет:
- № двигателя:
- № кузова:
- № шасси:
- паспорт транспортного средства:
- пробег:

3.2. Залоговая стоимость Предмета Предмет залога оценивается Сторонами в сумме
_____________________ (________________). Оценка Предмета
залога

залога произведена на основании Акта осмотра (Приложение 1 к
настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).
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3.3. Владение Предметом залога

Предмет залога передается во владение Залологателя.

3.4. Замена Предмета залога

Допускается
исключительно
Залогодержателя.

с

письменного

согласия

3. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
3.1. Залогодатель заявляет и гарантирует Залогодержателю, что:
3.1.1. Предмет залога свободен от каких-либо залоговых или обеспечительных обязательств,
претензий и от каких-либо иных обременений.
3.1.2. Залогодатель имеет все необходимые права, полномочия и разрешения (в том числе от супруга)
передавать в залог Предмет залога и предпринял все необходимые действия для подписания,
предоставления и исполнения Договора.
3.1.3. Залогодатель сообщил Залогодержателю всю информацию, касающуюся технического состояния
предмета залога, способную привести к уменьшению залоговой стоимости Предмета залога.
3.1.4. Договор является для Залогодателя законным, действительным и имеющим юридическую силу
и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении Залогодателя в соответствии с
законом и условиями Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Залогодержатель обязан:
4.1.1. Выдавать по письменному требованию Залогодателя документы, подтверждающие полное или
частичное исполнение Должником обязательств по договору потребительского займа.
4.1.2. Сообщать сведения, вытекающие из условий Договора, по письменным запросам Залогодателя.
4.2. Залогодатель обязан:
4.2.1. Не отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому
лицу либо распоряжаться им иным образом, не выдавать третьим лицам доверенности в отношении
предмета залога без предварительного письменного согласия Залогодержателя, не передавать Предмет
залога в последующий залог.
4.2.2. При подписании настоящего Договора передать Залогодержателю по акту приема-передачи
(Приложение №3) паспорт транспортного средства (ПТС) на Предмет залога. После передачи ПТС
Залогодержателю, ПТС находится у Залогодержателя до полного исполнения обязательств
Залогодателем по договору потребительского займа.
4.2.3. В случае наличия страховки Предмета залога по программе «Автокаско» от рисков утраты,
хищения (угона) и ущерба, обеспечить внесение изменений в договор (полис) в части указания
Залогодержателя в качестве Выгодоприобретателя по рискам утраты и хищения (угона) Предмета
залога.
4.2.4. Создать надлежащие условия для содержания и эксплуатации Предмета залога, не допуская его
порчи, уничтожения, повреждений; принимать меры для сохранения Предмета залога, включая его
гарантийное обслуживание, капитальный и текущий ремонт.
4.2.5. В течение 2 (двух) календарных дней предъявлять по требованию Залогодержателя Предмет
залога для осмотра и проверки условий содержания и эксплуатации, оформляя результаты проверки
двусторонним актом.
4.2.6. По первому требованию Залогодержателя представить информацию, связанную с эксплуатацией
Предмета залога, и немедленно уведомлять Залогодержателя об утрате или повреждении Предмета
залога либо возникновении угрозы утраты или повреждения, перемене места нахождения
(регистрации) Предмета залога, замене частей Предмета залога, имеющих идентификационные
номера, а также о других изменениях, внесенных в ПТС.
4.2.7. Возместить расходы, вызванные обращением взыскания на Предмет залога, расходы по
реализации Предмета залога и другие расходы, произведенные Залогодержателем в период действия
настоящего договора и договора потребительского займа.
4.2.8. Нести риск случайной гибели и ответственность за повреждение Предмета залога.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАЛОГАДАТЕЛЬ

подпись

подпись

Страница 3 из 7

4.2.9. Если Предмет залога будет утрачен или поврежден либо право собственности на него будет
прекращено по основаниям, установленным законом, Залогодатель обязан в разумный срок
восстановить Предмет залога или заменить его равноценным имуществом по согласованию с
Залогодержателем.
4.2.10. В случае изменения своей фамилии, имени, отчества, семейного положения, адреса регистрации
по месту постоянного проживания или фактического места проживания, места работы, контактных
телефонов или других персональных данных Залогодателя уведомить об этом Залогодержателя в
течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления вышеуказанных событий, путем предоставления
копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.
5. СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ.
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспеченных залогом
обязательств перед Залогодержателем, в т.ч. при просрочке возврата займа (его части), просрочке
уплаты процентов за пользование займом, сумм штрафных санкций, Залогодержатель вправе
удовлетворить свои требования за счет Предмета залога без обращения в суд (во внесудебном порядке).
5.2. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет залога в случае наступления любого из
следующих обстоятельств:
5.2.1. Нарушения Заемщиком, сроков внесения периодических платежей, предусмотренных договором
потребительского займа более чем на 10 (десять) календарных дней;
5.2.2. Нарушения Заемщиком, размеров периодических платежей, предусмотренных графиком
платежей;
5.2.3. Отчуждения Залогодателем Предмета залога;
5.3.3. Получение Залогодателем дубликата Паспортного средства, без письменного согласия
Залогодержателя.
5.3. Залогодержатель направляет Залогодателю Уведомление об обращении взыскания на Предмет
залога, содержащее указание о:
1) предмете залога;
2) сумме, подлежащей уплате Залогодержателю на основании договора потребительского займа;
3) даты, времени и места проведения торгов.
4) цене (начальной продажной цене) Предмета залога.
5.4. В течение 3 (трех) календарных дней от момента получения Уведомления об обращении взыскания
на Предмет залога Залогодатель обязан передать Предмет залога Залогодержателю. Передача
Предмета залога производится в месте нахождения Залогодержателя или его подразделений. В момент
передачи производится осмотр Предмета залога, о чем составляется Акт приемки-передачи.
Наряду с Предметом залога Залогодержателю передаются:
- комплекты ключей от замка зажигания Предмета залога;
- техническая документация, сервисные книжки и прочая документация на Предмет залога;
- гарантийные талоны, документы об оплате Транспортного средства, брелки управления, коды
отключения и пароли, схемы расположения для всех противоугонных устройств и систем поиска,
установленных на Предмете залога на момент передачи;
- иные устройства (вместе со средствами управления ими, технической документацией к ним и
информацией об их использовании), ограничивающие беспрепятственное использование Предмета
залога.
5.5. В случае уклонения от передачи Предмета залога или передаче его третьим лицам,
Залогодержатель вправе требовать принудительного изъятия Предмета залога.
5.6. Реализация Предмета залога осуществляется путем продажи с частных торгов.
5.7. Залогодержатель самостоятельно, без согласования с Залогодателем, осуществляет выбор
оценщика, организатора торгов, передачу им соответствующих полномочий для реализации Предмета
залога и совершение иных действий, направленных на реализацию Предмета залога от имени
Залогодержателя, но за счёт Залогодателя, в соответствии с правилами, установленными действующим
законодательством РФ.
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5.8. Залогодержатель вправе заключать от своего имени все необходимые для реализации Предмета
залога и соответствующие его правоспособности сделки, а также подписывать все необходимые
документы.
5.9. Порядок, проведения частных торгов устанавливается действующим гражданским
законодательством Российской Федерации, а также регламентирующими деятельность организатора
торгов локальными актами.
5.10. Начальная продажная цена Предмета залога, с которой начинаются торги, устанавливается
равной 80% (восьмидесяти) процентам рыночной стоимости Предмета залога, определенной в п.3.3.
настоящего Договора. В случае существенного ухудшения Предмета залога Залогодержатель вправе
провести его повторную оценку. В этом случае Начальная продажная цена Предмета залога
устанавливается в размере, установленном Актом оценки.
5.11. Из денежной суммы, вырученной в ходе реализации Предмета залога, возмещаются:
- расходы по содержанию Предмета залога до момента его реализации;
- расходы, связанные с реализацией Предмета залога;
- задолженность Должника по основному обязательству в объеме, в котором она имеется к моменту
удовлетворения, включая проценты, штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков, причиненных
просрочкой исполнения;
5.12. Если сумма, вырученная при реализации Предмета залога, недостаточна для покрытия требования
Залогодержателя, он имеет право получить недостающую сумму из прочего имущества Должника, не
пользуясь преимуществом, основанным на залоге.
5.13. Залогодатель вправе прекратить в любое время до реализации Предмета залога обращение на него
взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть,
исполнение которой просрочено.
5.14. В случае отказа Залогодателя передать Залогодержателю заложенное имущество для целей его
реализации, обращение взыскания на Предмет залога может быть осуществлено по исполнительной
надписи нотариуса в порядке, установленном Главой XVI.I Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 и иными действующими
нормативными актами.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до исполнения всех
обязательств, вытекающих из настоящего Договора и договора потребительского займа № ______ от
_______ года.
6.2. Залог прекращается:
6.2.1. С прекращением обеспеченного залогом обязательства.
6.2.2. При переходе права на предмет залога к Залогодержателю.
6.2.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством.
7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ПО УСМОТРЕНИЮ СТОРОН
7.1. Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передать свои права по настоящему Договору
другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования. Уступка
Залогодержателем своих прав (требований) по настоящему Договору другому лицу действительна,
если тому же лицу уступлены права (требования) Залогодержателя к Залогодателю по договору
потребительского займа.
7.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу, должно быть
совершено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом. Такое уведомление или
сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно направлено адресату курьером,
заказным письмом по последнему месту регистрации или юридическому адресу получателя
уведомления.
7.3. В случае возникновения споров по Договору они подлежат рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации с учетом следующей подсудности:
7.3.1. Иски Заимодавца о взыскании задолженности предъявляются в Кузьминский районный суд
города Москвы.
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7.3.2. Иски Заемщика предъявляются в суд по правилам подсудности, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. Каждый
экземпляр имеет равную юридическую силу.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является Акт осмотра ТС (Приложение 1).
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Залогодержатель:
ООО «МКК Залогатор»
ОГРН 1177746195142
ИНН/ КПП 7722391540 / 772201001
Юридический адрес: 109316, Москва,
Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3.
Фактический адрес: 109316, Москва,
Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3.
Р\с 40702810338000142501
Кор\с 30101810400000000225
Банк ПАО Сбербанк
БИК 044525225
тел. 8 495 120 3 120
эл. почта: finance@zalogator.ru

Залогодатель:
ФИО
Дата рождения:
Место рождения:
Паспорт:
Выдан
код подразделения:
Зарегистрирован:
Моб:
Эл.почта: __________________

Настоящий договор, мною прочитан, смысл и
содержание понятны и полностью принимаются

В лице ______________________
_______________/_____________

_______________/
подпись

ФИО

М.П.
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Приложение №1
к Договору залога №__ от «___» _________2017г.
АКТ
осмотра ТС
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Залогатор», именуемое
далее «Залогодержатель», в лице ___________________ _________________, действующего на
основании ___________________, и гражданин(ка) ___________________________, именуемый(ая)
далее «Залогодатель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Акт, о нижеследующем:
1. В соответствии с настоящим Актом Залогодержатель передал Залогодателю следующее
транспортное средство:
1.
Наименование:

3.

Идентификационный номер
(VIN):
Марка, модель ТС:

6.

Год изготовления ТС:

7.

Модель, № двигателя:

8.

Цвет кузова:

9.

Данные паспорта ТС:

10.

Свидетельство о регистрации
ТС
Государственный
регистрационный знак

2.

11.

2. При осмотре транспортного средства обнаружены следующие внешние дефекты:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, и является
неотъемлемой частью Договора.
от ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:
ООО «МКК Залогатор»
_________________/__________________

от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:

_________________/__________________

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАЛОГАДАТЕЛЬ

подпись

подпись
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Приложение №3
к Договору залога №__ от «___» _________2017г.
АКТ
приема-передачи
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Залогатор», именуемое
далее «Залогодержатель», в лице __________________ ___________________, действующего на
основании _____________________________, и гражданин(ка) ___________________________,
именуемый(ая) далее «Залогодатель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Акт, о
нижеследующем:
1. В соответствии с настоящим Актом Залогодержатель передал, а Залогодатель принял
следующие документы/вещи:
№
2.
3.
4.
5.

Наименование
Паспорт транспортного средства
Свидетельство о гос. регистрации ТС
Сервисная книжка
Ключи зажигания

Вид
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал

Количество

Примечание

2. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, и является
неотъемлемой частью Договора.
от ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:
ООО «МКК Залогатор»
_________________/__________________

от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:

_________________/__________________

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАЛОГАДАТЕЛЬ

подпись

подпись

