Типовая форма
Договор залога № <номер>
транспортного средства
г. Екатеринбург

<дата>

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания "Правовой Капитал"
юридический адрес: 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Восточная ул, стр. 7г, пом. 504;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 66 № 007978284, выдано ИФНС
по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга 13 сентября 2016 года (основной государственный
регистрационный номер: 1169658104208); Свидетельство о постановке на учет Российской организации
в налоговом органе по месту ее нахождения серии 66 №007978285, выданное ИФНС по Ленинскому
району города Екатеринбург 12 сентября 2016 года (ИНН:6671054735/КПП: 668501001); в лице <Ф.И.О
представителя>, действующего на основании <документ>, именуемое в дальнейшем
«ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ» с одной стороны, и
<Ф.И.О>, <паспортные данные>, <адрес>, именуемый в дальнейшем "ЗАЛОГОДАТЕЛЬ", с
другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В обеспечение полного и надлежащего исполнения обязательств Залогодателя, возникших из
Договора микрозайма <номер и дата> (далее - "Основной договор"), заключенного между Залогодателем
и Залогодержателем, Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество (далее "Предмет залога"):
автомобиль <марка>, <данные автомобиля>
Право собственности Залогодателя на передаваемый в залог по настоящему Договору Предмет залога
подтверждается:
- <СТС>;
- <ПТС>.
1.2. Стоимость Предмета залога по соглашению Сторон составляет <сумма>;
1.3. Обязательства Залогодателя по Основному договору, обеспечиваемые залогом, состоят в
следующем:
- сумма микрозайма – <число>;
- Срок пользования займом составляет <число> календарных дней и исчисляется со дня заключения
настоящего договора до <дата> Договор вступает в силу с даты фактического предоставления займа и
действует до полного исполнения заемщиком обязательств по займу;
- Возврат суммы микрозайма осуществляется единым платежом, дата окончания возврата и
истечения срока действия Договора – <дата>
- проценты за пользование микрозаймом – <число> процентов годовых;
- Выплаты процентов за пользование микрозаймом осуществляется ежемесячными платежами в
соответствии с Графиком платежей по микрозайму (Приложение к договору микрозайма, являющееся его
неотъемлемой частью);
- При нарушении сроков единовременного возврата суммы микрозайма ЗАЕМЩИК уплачивает по
требованию ЗАЙМОДАВЦА неустойку в размере 20 % годовых от суммы микрозайма по исполнению
обязательств по возврату суммы микрозайма до даты поступления суммы микрозайма на счет или кассу
ЗАЙМОДАВЦА (включительно).
1.3.1. Договор залога подлежит обязательной регистрации. Залогодатель компенсирует расходы
Залогодержателя по государственной регистрации настоящего Договора.
1.4. Залог Предмета залога по настоящему Договору обеспечивает требование Залогодержателя по
Договору микрозайма в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, включая проценты, пени,
возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также расходов, связанных с обращением
взыскания и реализацией заложенного имущества.
1.5. При изменении условий Договора микрозайма залог имущества по настоящему Договору
обеспечивает выполнение Залогодателем обязательств по Договору микрозайма с учетом внесенных в
него изменений.
1.6. Залогодатель гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора Предмет залога
является собственностью Залогодателя, свободен от залогов, иных обременений и ограничений,
сервитутов, на него не наложен арест и не обращено взыскание, не находится под судебным спором.
1.7. С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог не
прекращается, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
Залогодержатель____________________

Залогодатель___✔_________________________

Типовая форма
1.8. В случае повреждения, но не гибели, заложенного имущества, Залогодатель за счет собственных
средств восстанавливает заложенное имущество, а также оплачивает в адрес Залогодержателя неустойку
за повреждение имущества в размере 20 % залоговой стоимости заложенного имущества.
Залогодатель ✔_________________________/<Ф.И.О>
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Залогодатель имеет право пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением.
2.2. Залогодатель обязуется:
2.2.1. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного Предмета залога,
в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц. Местом хранения
залога является место постоянной регистрации Залогодателя. В случае изменения места хранения залога
Залогодатель обязан уведомить Залогодержателя в течение 2 (двух) календарных дней. В случае
неуведомления Залогодателя об изменении места хранения Залога, Залогодатель оплачивает в пользу
Залогодержателя неустойку в размере 5000 рублей.
2.2.2. Немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения
заложенного имущества.
2.2.3. Не препятствовать Залогодержателю контролировать общее состояние Предмета залога, а
также выполнение Залогодателем условий настоящего Договора.
2.2.4. Залогодатель не вправе без согласия Залогодержателя отчуждать заложенное имущество.
2.2.5. Залогодатель не вправе без письменного согласия Залогодержателя передавать заложенное
имущество в последующий залог, аренду или безвозмездное пользование.
2.3. Залогодержатель имеет право:
2.3.1. Проверять по документам и по факту наличие, количество, размер, состояние и условия
хранения заложенного имущества.
2.3.2. Требовать от Залогодателя применения мер, необходимых для сохранения заложенного
имущества.
2.3.3. Установить по своему усмотрению в предмете залога GPS-трекера, отслеживающего
местонахождение предмета залога.
2.3.4. Требовать от любого лица прекращения посягательств на заложенное имущество,
угрожающих его утратой либо повреждением.
2.3.5. Передать свои права по настоящему Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче
прав кредитора путем уступки требования.
2.3.6. Потребовать досрочного исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства в
случаях:
- если заложенное имущество выбыло из владения Залогодателя не в соответствии с условиями
настоящего Договора;
-значительного ухудшения состояния Предмета залога, его порча и повреждения;
-поступления Залогодержателю сведений о скрытых ограничениях и сервитутах на Предмет залога,
из - за которых Предмет залога может выбыть из владения и пользования в пользу третьего лица;
- утраты заложенного имущества по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не отвечает, если
Залогодатель не заменил его другим равноценным имуществом;
- просрочки более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти
календарных дней Заемщиком по исполнению обязательств по договору займа, указанному в п. 1.1,
обеспеченным данным Залогом;
-передача Залогодателем Предмета залога в аренду, субаренду, в залог и т.д. без письменного
согласия Залогодержателя;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.7. Обратить взыскание на Предмет залога до наступления срока исполнения, обеспеченного
залогом обязательства в случаях:
- передачи Залогодателем Предмета залога в последующий залог без согласия Залогодержателя;
- непринятия Залогодателем необходимых мер для обеспечения сохранности Предмета залога;
- необоснованного отказа Залогодателя Залогодержателю в проверке по документам и по факту
наличия, количества, состояния и условий хранения заложенного имущества;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства,
указанного в п. 1.1 настоящего Договора;
- в случае игнорирования Залогодателем требования о передаче предмета залога Залогодержателю;
Также за игнорирование такого требования устанавливается неустойка в размере 1% от залоговой
стоимости автомобиля за каждый день игнорирования требования, до дня фактической передачи
залогового имущества Залогодержателю.
Залогодатель ✔_________________________/<Ф.И.О>
Залогодержатель____________________

Залогодатель___✔_________________________
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- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
договором.
Обращение взыскания производится как во внесудебном порядке, так и в судебном порядке.
В случае начала процедуры обращения взыскания на предмет залога во внесудебном порядке,
Залогодержатель предварительно уведомляется о таком взыскании путем направления СМС-сообщения
на номер телефона: <номер>
Иные способы коммуникации:
- Дополнительный номер телефона <номер при наличии>
- Адрес регистрации <адрес>
- Адрес фактического проживания <адрес>
2.4. В случае внесудебного обращения взыскания, Залогодатель компенсирует Залогодержателю все
расходы, понесенные в связи с изъятием заложенного имущества, в том числе стоимость эвакуации до
места хранения в размере не менее 40 000 рублей, а также стоимость хранения залогового имущества до
дня полного исполнения обязательств по договору займа или до дня реализации имущества.
Залогодатель ✔_________________________/<Ф.И.О>
2.5. Залогодержатель обязуется по требованию Залогодателя выдавать ему документ о полном или
частичном выполнении Залогодателем обеспеченного залогом обязательства.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Предмет залога по настоящему Договору может быть по соглашению Сторон заменен другим
имуществом. Соглашение Сторон о замене Предмета залога составляется в письменной форме и является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Предмет залога, переданный Залогодателем с согласия Залогодержателя на время во владение
или пользование третьему лицу, считается оставленным у Залогодателя. Полную ответственность за
действия третьих лиц несет Залогодатель.
3.3. Реализованное Залогодержателем имущество перестает быть Предметом залога с момента его
перехода в собственность, полное хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя, а
приобретенное Залогодателем имущество становится Предметом залога в порядке, предусмотренном п.
3.1 настоящего Договора, с момента возникновения у Залогодателя права собственности либо
хозяйственного ведения на него.
3.4. Если право собственности Залогодателя на заложенное имущество прекращается по основаниям
и в порядке, которые установлены законом, вследствие изъятия (выкупа) для государственных или
муниципальных нужд, реквизиции или национализации Залогодателю предоставляется другое имущество
или соответствующее возмещение, право залога распространяется на предоставленное взамен имущество
либо, соответственно, Залогодержатель приобретает право преимущественного удовлетворения своего
требования из суммы причитающегося Залогодателю возмещения.
3.5. В случаях, когда Предмет залога изымается у Залогодателя в установленном законом порядке
на том основании, что в действительности собственником этого Предмета залога является другое лицо,
либо в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения, залог в отношении этого
имущества прекращается.
В этих случаях Залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения, обеспеченного залогом
обязательства.
3.6. Стороны пришли к соглашению о том, что Залогодержатель вправе по своему усмотрению
разместить в предмете залога GPS-трекер, отслеживающий местонахождение предмета залога.
Залогодатель дает свое безусловное согласие на сбор, получение, хранение, использование, обработку и
передачу информации о местонахождении предмета залога Залогодержателю.
3.7. В случае продажи предмета залога третьим лицам в период действия настоящего договора,
Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения, обеспеченного залогом обязательства, а
также обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Залогодателя к
ответственности за преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ – «Мошенничество».
Также, в случае нарушения правил, установленных настоящим пунктом, Залогодатель оплачивает в
пользу Залогодержателя неустойку в размере 100% залоговой стоимости заложенного имущества.
Залогодатель ✔_________________________/<Ф.И.О>
3.8. Ответственность Сторон по настоящему Договору наступает в случаях и по основаниям,
предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
3.9. При просрочке осуществления ежемесячного платежа более чем на 14 календарных дней,
Залогодержатель (уполномоченный представитель по доверенности) вправе при помощи эвакуатора
изъять во внесудебном порядке движимое имущество себе на ответственное хранение. При этом возврат
предмета залога происходит при полном досрочном возврате суммы займа, начисленных процентов,
неустойки (при наличии), а также при условии полного возмещения вынужденных расходов на
Залогодержатель____________________

Залогодатель___✔_________________________
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эвакуацию, ответственное хранение, содержание, ремонт предмета залога (при наличии), расходов по
оказанию юридических услуг (при наличии), понесенных Залогодержателем, при взыскании
задолженности по договору, указанному в п.1.1 настоящего договора.
4. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА
4.1. Залогодержатель вправе во внесудебном порядке обратить взыскание на Предмет залога для
удовлетворения своих требований за счет стоимости залогового имущества, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства, в том числе вызванного
просрочкой осуществления ежемесячного платежа.
4.2. Обращение взыскания на залоговое имущество, переданное Залогодержателю, может быть
реализовано последним во внесудебном порядке. Залогодержатель имеет право требовать от Залогодателя
передачи предмета залога на хранение до полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору
займа или в целях реализации предмета залога в счет погашения задолженности по Договору займа.
4.3. Начальная цена продажи залогового имущества устанавливается в размере его залоговой
стоимости, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, но также может быть скорректирована с учетом
износа и срока эксплуатации имущества, по иным основаниям. Стороны пришли к соглашению, что
начальная продажная цена предмета залога для целей определения стоимости предмета залога при
обращении на него взыскания, на момент её определения, в том числе и в судебном порядке,
устанавливается равной залоговой стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, уменьшенной на 4 % за
каждые 3 (три) месяца, прошедшие с момента заключения Договора займа, по дату определения
начальной продажной цены реализации. Залогодержатель вправе требовать изменения начальной
продажной стоимости предмета залога при обращении на него взыскания в досудебном и судебном
порядке также в случае, когда Залогодержателю стало известно о существенном изменении (ухудшении)
состояния предмета залога, включая, но не исключительно, внешний вид, повреждения, значительный
износ и т.п. предмета залога.
4.4. В случае полного исполнения Залогодателем обязательств по договору микрозайма
Залогодержатель прекращает процедуру обращения взыскания на заложенное Имущество.
4.5. Взыскание по требованию Залогодержателя на Предмет залога может осуществляться также в
судебном порядке. Иск об обращении взыскания на имущество, заложенное по настоящему Договору,
предъявляется Залогодержателем в соответствии с п. 6.1 настоящего договора.
4.6. Сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, распределяется с соблюдением
правил действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
4.7. В случае обращения взыскания на заложенное имущество по требованиям, обеспеченным
последующим залогом, одновременно может быть потребовано досрочное исполнение обеспеченного
залогом обязательства и обращено взыскание на это имущество также по требованиям, которые
обеспечены предшествующим залогом и срок предъявления которых к взысканию не наступил. Если
залогодержатель по предшествующему договору о залоге не воспользовался этим правом, имущество, на
которое обращено взыскание по требованиям, обеспеченным последующим залогом, переходит к его
приобретателю в качестве обремененного предшествующим залогом.
4.8. Реализация Предмета залога, на который обращено взыскание, осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ
5.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Залогодателем своих обязательств по договору
микрозайма.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все спорные вопросы Сторон решают путем направления друг другу письменных претензий по
юридическому или почтовому адресу Сторон и разрешаются Сторонами в течение 30 календарных дней
с момента направления претензий. При отказе в удовлетворении претензионных требований в
установленный указанным пунктом срок, а также частичное удовлетворение, либо не поступление ответа
на претензию, споры между Сторонами подлежат разрешению в судебном порядке: по иску
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ к ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в соответствии с действующим законодательством РФ; По
иску ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ к ЗАЛОГОДАТЕЛЮ в Кировском районном суде г. Екатеринбурга.
6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором и дополнительными соглашениями к
нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Залогодержатель____________________

Залогодатель___✔_________________________

Типовая форма

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые должны быть подписаны надлежащим образом,
скреплены печатями.
7.2. Все приложения к Договору, согласованные обеими Сторонами, являются его неотъемлемыми
частями.
7.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два – для
залогодержателя, один – для залогодателя.
7.4. Приложения:
7.4.1. Договор микрозайма № <номер и дата> (Приложение № 1).
7.4.2. График платежей по Договору микрозайма (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Залогодержатель: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания "Правовой
Капитал" юридический адрес: 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Восточная ул, стр. 7г, пом. 504;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 66 № 007978284, выдано ИФНС
по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга 13 сентября 2016 года ( основной государственный
регистрационный номер: 1169658104208); Свидетельство о постановке на учет Российской организации
в налоговом органе по месту ее нахождения серии 66 №007978285, выданное ИФНС по Ленинскому
району города Екатеринбург 12 сентября 2016 года (ИНН:6671054735/КПП: 668501001); в лице <Ф.И.О
представителя>, действующего на основании <документ>.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:
Банк, наименование ПАО КБ "УБРИР"
Расчетный счет: 40701810062410000003; Корр/счет: 30101810900000000795; БИК: 046577795
Банк, наименование ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
Расчетный счет: 40701810316540000210; Корр/счет: 30101810500000000674; БИК: 046577674
Залогодатель: <Ф.И.О>, <паспортные данные>, <адрес>.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Залогодержатель:
__________________/____________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.

Залогодержатель____________________

Залогодатель:
_____________/___✔________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П

Залогодатель___✔_________________________

