ШАБЛОН
ДОГОВОР ЗАЛОГА № 00-З1
г. Санкт-Петербург
"00" _______ 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания АвантКапитал»,
именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице Генерального директора Волгина Александра
Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин РФ _________________________________, пол – __________, 00 ____ 1900 года
рождения, место рождения – __________________________, паспорт 00 00 000000, выдан 00 _____
0000 года 00 №00 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
___________________ р-не гор. Санкт-Петербурга, место жительства по адресу: ______________
область, ____________ район, _____________, дом __,, именуемый далее "Залогодатель", с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств
гражданином РФ _________________________________, пол – __________, 00 ____ 1900 года
рождения, место рождения – __________________________, паспорт 00 00 000000, выдан 00 _____
0000 года 00 №00 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
___________________ р-не гор. Санкт-Петербурга, место жительства по адресу: ______________
область, ____________ район, _____________, дом __,,), далее именуемого Должник, возникших из
Договора займа № 00 от 00 _______ 2017г. (далее – Договор займа), заключенного между Должником
и Залогодержателем, Залогодатель передает Залогодержателю в залог свое имущество, указанное в
приложении №1 к настоящему договору.
1.2. Наименование, индивидуальные признаки, местонахождение, оценка и стоимость, а также
сторона, у которой будет находиться Имущество на период действия настоящего Договора, указаны в
Приложении №1 к настоящему Договору.
1.3. Залогодателю хорошо известны все условия обеспечиваемого залогом договора займа, в
том числе:
1.3.1. Общая сумма займа 000 000 (____________) рублей.
1.3.2. Срок возврата займа до 00 _____________ 2018г.
1.3.3. Проценты за пользование займом __ % (__________) процентов годовых.
1.3.4. Неустойка за просрочку возврата займа, части займа или процентов – __% (_________)
процентов годовых от остатка основного долга (займа) по договору займа за каждый день просрочки
до момента полного погашения просроченной задолженности.
1.4. Залогодатель заявляет, что именно ему принадлежит передаваемое в залог имущество и что
оно свободно от каких бы то ни было обременений и претензий со стороны третьих лиц.
1.5. Сторона, у которой находится заложенное имущество, обязана, если иное не предусмотрено
в законе:
1.5.1. принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в
том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
1.5.2. немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения
заложенного имущества.
1.6. Залогодержатель и Залогодатель вправе проверять по документам и фактически наличие,
количество, состояние и условия хранения заложенного имущества, находящегося у другой стороны.
1.7. Залогодатель вправе пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением.
1.8. В период действия договора о залоге Залогодатель обязуется письменно уведомлять
Залогодержателя обо всех изменениях и дополнениях, касающихся Договора о залоге, а именно:
1.8.1. об изменении/дополнении имен, фамилий, адресов местожительства (места
регистрации), фактического адреса или места пребывания на срок более __ календарных дней,
паспортных данных, номеров контактных телефонов лиц, подписавших Договор о залоге, в течение 7
(Семи) календарных дней с момента возникновения указанных изменений.
1.8.2. Письменно уведомлять о получении займов или кредитов у третьих лиц в течение 7 (Семи)
календарных дней с момента возникновения указанных обязательств.
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1.9. Отчуждение и последующий залог имущества допускается только с письменного согласия
Залогодержателя.
2. Порядок реализации прав Залогодержателя
2.1. Для обеспечения возможности Залогодержателю реализовать заложенное имущество
Залогодатель передает ему при подписании настоящего договора следующие документы:
2.1.1. Паспорт транспортного средства __ ОС ______, выданный __ __________ 2017г.
2.1.3. Порядок
реализации
заложенного
имущества
определяется
действующим
законодательством.
2.1.4. Стороны согласны на внесудебную процедуру реализации предмета залога.
2.2. Если сумма, вырученная от продажи предмета залога, окажется недостаточной для полного
удовлетворения требований Залогодержателя по договору займа, указанному в пункте 1.1 настоящего
договора, разница подлежит возмещению в общем порядке с Должника (заемщика по договору
займа).
2.3. Залогодержатель допускает замену предмета залога на другой той же стоимости,
пользующийся устойчивым спросом на рынке.
2.4. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом
обязательства в случаях, предусмотренных законодательством, а если его требование не будет
удовлетворено, обратить взыскания на предмет залога в случаях, предусмотренных
законодательством.
2.5. Залогодержатель вправе передать свои права по настоящему договору другому лицу с
соблюдением предусмотренных законодательством правил о передаче прав путем уступки
требования и при условии уступки тому же лицу прав требования к заемщику по договору займа,
обеспеченному залогом (пункт 1.1).
2.6. В течение срока действия настоящего договора Залогодержатель имеет право вступать в
качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск о заложенном имуществе.
2.7. В течение срока действия данного договора Залогодержатель обязан по требованию
Залогодателя выдавать ему документы о полном или частичном исполнении договора займа,
обеспечиваемого залогом.
3. Срок договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
3.2. Залог прекращается:
3.2.1. с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
3.2.2. при переходе права на предмет залога к Залогодержателю;
3.2.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4. Заключительные положения
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с
ним после его заключения, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае
невозможности разрешить спор, возникший между сторонами, путем переговоров такой спор
подлежит передаче на разрешение в _____________ районный суд _____________.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. Каждый
экземпляр имеет равную юридическую силу.
5. Реквизиты и подписи сторон
Залогодержатель:
ООО «Микрокредитная компания АвантКапитал»
Адрес: Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41, литера В, пом. 70-Н, офис 105
ИНН/КПП: 7814652174/781401001
р/сч: № 40701810032450000004 открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО "АЛЬФА-БАНК" г.
Санкт-Петербург (БИК: 044030786, К/c: 30101810600000000786)
Ген. директор
____________________________________________________________________________________
Залогодатель:
_____________________________________________________________________________________
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