ДОГОВОР ЗАЛОГА № [НомерДоговораЗалога]
транспортного средства
в обеспечение Договора микрозайма с лимитом кредитования №
[НомерДоговора] от [ДатаДоговора]
Дата заключения Договора: _________________
Место заключения Договора: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 (местонахождение
Залогодержателя)
[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, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю автомобиль, указанный в п.
1.3 Договора, в обеспечение исполнения обязательств по возврату денежных
средств, предоставленных в качестве займа, и процентов, начисленных на
указанные денежные средства, и иных платежей, указанных в п. 2.1
настоящего Договора, согласно условиям Договора микрозайма с лимитом
кредитования № [НомерДоговора] от [ДатаДоговора] г. (далее по тексту –
«Договор займа»), заключенного между Залогодержателем (Заимодавцем) и
[ПолеФИО] (паспорт гражданина РФ серия [ПаспСерия] №[ПаспНомер], код
подразделения [ПаспПодразделение], выдан [ПаспВыдан], дата выдачи
[ПаспДатаВыдачи] г.), именуемый(-ая)[ПолеПол] в дальнейшем «Заемщик».
1.2. Залогодержатель (Заимодавец) по обеспеченному залогом обязательству
имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком этого обязательства получить удовлетворение из стоимости
заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими
кредиторами.
1.3. 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]
1.4. Предмет залога находится у Залогодателя в собственности, что
подтверждается Залогодателем и следующими документами:
1.4.1. паспорт транспортного средства: серия [СерияПТС] №
[НомерПТС] выдан [КемВыданПТС] [ДатаВыдачиПТС] г.;
1.4.2. свидетельство о регистрации транспортного средства: серия
[СерияСРТС]
№
[НомерСРТС]
выдано
[КемВыданСРТС]
[ДатаВыдачиСРТС] г.

1.5. Залоговая стоимость предмета залога согласована Сторонами в размере
[ОценочнаяСтоимость] ([ОценочнаяСтоимостьПрописью]) рублей.
1.6. Стороны согласны, что цена реализации предмета залога (начальная
продажная цена) для целей определения стоимости предмета залога при
обращении на него взыскания на момент ее определения (в том числе в
судебном порядке) устанавливается равной залоговой стоимости, указанной в
п.1.5 Договора, уменьшенной на 1% (один процент) за каждые 3 (три) месяца,
прошедшие с момента заключения Договора займа по дату определения цены
реализации. Залогодержатель вправе требовать изменения начальной
продажной стоимости предмета залога при обращении на него взыскания в
судебном порядке в случаях, 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.
1.7. Залогодатель подтверждает, что:
1.7.1. предмет залога не продан, не сдан в аренду, не отчужден иным
способом, не состоит в споре, в конкурсной массе и/или любым иным
обременением;
1.7.2. никому не выдана доверенность с правом отчуждения или
обременения предмета залога;
1.7.3. условия исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, в
том числе размер и срок его исполнения, согласованы в Договоре займа и
известны Залогодателю.
1.8. Предмет залога не может быть продан или отчужден иным образом, не может
быть обременен правами третьих лиц, сдан в аренду, последующий залог и т.
п. без предварительного письменного согласия Залогодержателя.
1.9. В случае нарушения Залогодателем требований, указанных в п. 1.7. и в п. 1.8.
Договора, Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения
обеспеченного залогом обязательства или изменения условий Договора
залога.
2. Обязательство, обеспечиваемое залогом
2.1. Договор обеспечивает исполнение Заемщиком обязательств по возврату
задолженности по Договору займа (в том числе основного долга, процентов за
пользование заемными денежными средствами, штрафов и неустоек (пеней),
предусмотренных п. 12 индивидуальных условий Договора займа, и судебных
издержек Заимодавца по взысканию задолженности по Договору займа).
2.2. В случае частичного исполнения Заемщиком обязательств по возврату
задолженности по Договору займа залоговые обязательства сохраняются.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Предмет залога находится у Залогодателя. 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. Залогодатель несет риск
случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества.
3.2. Если предмет залога утрачен или поврежден, по соглашению Залогодателя и
Залогодержателя предмет залога может быть заменен другим равноценным
имуществом, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение к
настоящему Договору;
3.3. Залогодатель обязан:
3.3.1. принимать меры по обеспечению сохранности предмета залога,
не совершать действия, которые могут повлечь утрату заложенного
имущества или уменьшение его стоимости;
3.3.2. обеспечивать Залогодержателю возможность документальной и
фактической проверки наличия и состояния предмета залога, в том числе
по запросу информировать Залогодержателя о месте нахождения
предмета залога;
3.3.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Залогодержателя об
утрате или повреждении предмета залога либо о возникновении угрозы
утраты или повреждения предмета залога, о притязаниях третьих лиц на
это имущество, о нарушениях третьими лицами прав на это имущество;
3.3.4. в случае неисполнения Заемщиком обязательств по Договору
займа – по требованию Залогодержателя передать Залогодержателю
предмет залога на хранение до полного исполнения Заемщиком
обязательств по Договору займа или в целях реализации предмета залога
в счет погашения задолженности по Договору займа;
3.3.5. возместить Залогодержателю расходы, понесенные в связи с
обращением взыскания на предмет залога;
3.3.6. в случае угона, хищения, гибели предмета залога 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;
3.3.7. в случае повреждения предмета залога либо ухудшения его
потребительских
свойств
принять
все
возможные
меры
по
восстановлению его начального состояния;
3.3.8. не передавать без предварительного письменного согласия
Залогодержателя заложенное имущество во временное владение или
пользование третьим лицам;
3.3.9. по требованию Залогодержателя передать ему на хранение до
исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа в полном
объеме оригинал паспорта транспортного средства (ПТС) (с составлением
акта по форме Приложения №1 к настоящему Договору). Требование
Залогодержателя о передаче ему ПТС подлежит исполнению
Залогодателем в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
3.4. Залогодержатель имеет право:
3.4.1. проверять по документам и фактически наличие, состояние и
условия хранения предмета залога;

3.4.2. в случае неисполнения Заемщиком обязательств по Договору
займа и возникновения у Залогодержателя права требования в
соответствии с Договором займа, 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.
3.5. Залогодержатель обязан принимать меры 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 займа.
3.6. При передаче предмета залога Залогодержателю на ответственное хранение
Залогодержатель:
3.6.1. обязан принимать меры, необходимые для сохранения предмета
залога;
3.6.2. обязан немедленно известить Залогодателя о возникновении
угрозы утраты или повреждения предмета залога;
3.6.3. обязан после исполнения Заемщиком обязательств по Договору
займа в полном объеме по требованию Залогодателя в течение 3 (трех)
рабочих дней возвратить предмет залога Залогодателю;
3.6.4. несет риск случайной гибели или повреждения предмета залога в
пределах залоговой стоимости;
3.6.5. не обязан страховать предмет залога;
3.6.6. вправе пользоваться предметом залога для обеспечения его
сохранности;
3.6.7. не обязан направлять Залогодателю отчет о пользовании
предметом залога.
4. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом, и
обращение взыскания на заложенное имущество
4.1. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного
залогом обязательства в случаях:
4.1.1. неисполнения Залогодателем обязательства, предусмотренного
п. 3.3.1, п. 3.3.2 настоящего Договора;
4.1.2. выбытия предмета залога, оставленного у Залогодателя, из его
владения не в соответствии с условиями Договора;
4.1.3. гибели или утраты предмета залога по обстоятельствам, за
которые Залогодержатель не отвечает;
4.1.4. в иных случаях, предусмотренных законом или Договором.
4.2. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения, обеспеченного
залогом обязательства или, если его требование не будет удовлетворено,
обратить взыскание на предмет залога в случаях:
4.2.1. нарушения сроков возврата займа, установленных Договором
займа;
4.2.2. при грубом нарушении Залогодателем обязанностей, создающем
угрозу утраты или повреждения заложенного имущества;

4.2.3. нарушения Залогодателем правил о последующем залоге (п. 1.7
настоящего Договора);
4.2.4. нарушения Залогодателем правил об отчуждении заложенного
имущества или о предоставлении его во временное владение или
пользование третьим лицам (п. 1.8 настоящего Договора);
4.2.5. в иных случаях, предусмотренных законом и настоящим
Договором.
4.3. Требования Залогодержателя удовлетворяются из суммы, вырученной от
реализации предмета залога, в том объеме, в каком они существуют к
моменту их фактического удовлетворения, при этом:
4.3.1. 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;
4.3.2. если сумма, вырученная от продажи предмета залога, после
проведения всех расчетов превышает размер обеспеченного залогом
требования Залогодержателя, разница возвращается Залогодателю.
4.4. Предъявление Залогодержателем иска в суд, равно как и вынесение судом
решения, не освобождает Залогодателя от исполнения обязательств по
настоящему Договору в полном объеме.
5. Заключительные положения
5.1. Залог прекращается:
5.1.1. с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
5.1.2. в случае реализации предмета залога в целях удовлетворения
требований Залогодержателя, в соответствии с законом и настоящим
Договором;
5.1.3. в иных случаях, предусмотренных законом или настоящим
Договором.
5.2. 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.
5.3. Все спорные вопросы Стороны решают путем переговоров. При недостижении
договоренности спорные вопросы, вытекающие из настоящего Договора,
рассматриваются и разрешаются:
5.3.1. по требованиям Заимодавца, рассматриваемым в порядке искового
производства, в суде общей юрисдикции по месту нахождения Заемщика;
5.3.2. по требованиям Заимодавца, рассматриваемым в порядке приказного
производства, в судебном участке мирового судьи по месту нахождения
Заемщика;
5.3.3. иные споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в
судебном порядке, определяемом действующим законодательством
Российской Федерации.

5.4. Залогодатель в порядке ст. 428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к
условиям Договора путем его подписания с использованием аналога
собственноручной подписи, с учетом правил, установленных Соглашением об
аналоге
собственноручной
подписи,
размещенных
на
Сайте:
//www.mfovzaimno.ru и акцептованным Залогодателем. Договор считается
заключенным и вступившим в силу с момента его подписания Залогодателем.
5.5. Стороны, в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса РФ и Федеральным
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признают
подписание Договора, а равно дополнительных соглашений к Договору и
других документов, относящихся к Договору, с использованием простой
электронной подписи равными по юридической силе бумажному экземпляру
документа, подписанному собственноручно Сторонами. При подписании
Договора
с
использованием
аналога
собственноручной
подписи
дополнительно не требуется составление и собственноручное подписание
Сторонами Договора на бумажном носителе.
5.6.

Залогодатель подписывает
Договор
с использованием
аналога
собственноручной подписи в соответствии с условиями заключенного между
Сторонами Лицензионного договора на использование Сайта и Соглашения
об использовании аналога собственной ручной подписи (Приложение №1 к
Лицензионному договору на использование Сайта). В соответствии с
положениями Лицензионного договора на использование Сайта Залогодатель
подписывает документы путем входа в Личный кабинет и вводом СМС-кода,
полученного на номер телефона, указанный Залогодателем при создании
Личного кабинета, в соответствующее поле на Сайте. Информация о
заключенных договорах отображается в Личном кабинете Залогодателя. Под
Личным кабинетом понимается поддерживаемая Залогодержателем
информационная подсистема сайта https://mfovzaimno.ru, представляющая
собой личную страницу Залогодателя, посредством которой последний может
знакомиться с информацией о ненадлежащем исполнении обязательств
Заемщиком, получать информацию от Залогодержателя.

5.7. Стороны вправе изменить и расторгнуть Договор в порядке и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и положениями
Договора.
5.8. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
Сведения о Залогодержателе
[ПолеОрганизация]
[ЮрАдрес]
ИНН [ИНН]
КПП [КПП]
ОГРН [ОГРН]
Р/С [РС] [Банк]
К/С [КорРС]
БИК [БИК]
Телефон: [Тел]
Эл.почта: [ЭлПочтаОрганизация]
Официальный сайт: www.mfovzaimno.ru

Настоящий Договор подписан со стороны Залогодателя с использованием аналога
собственноручной подписи:
Подписание договора залога
Залогодатель

Тип электронной подписи
Код
Дата и время запроса кода
Код отправлен на телефон
Дата и время отправки кода
Текст СМС
Статус получения СМС-сообщения
Введенный код
Дата и время ввода кода

ID Залогодателя:
ФИО [ПолеФИО]
Паспорт гражданина РФ серия
[ПаспСерия] № [ПаспНомер]
код подразделения
[ПаспПодразделение]
выдан [ПаспВыдан],
дата выдачи [ПаспДатаВыдачи] г.
Адрес регистрации:
[МестоЖительстваПрописка]
Фактический адрес:
[МестоЖительстваФакт]
СМС

+
Доставлено

