
ДОГОВОР ЗАЛОГА № __________ от «__» __________ ____ г. 

г. __________  от «__» __________ ____ г. 

Залогодержатель  

ООО «Русфинанс Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ  № 1792), в лице __________ __________, действующего на 

основании Доверенности № __________ от __________ г., адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42-«А». 

Корр/счет № 30101810900000000975 в РКЦ Самара г. Самара, БИК 043602975, ИНН 5012003647 

Залогодатель 

Фамилия __________ 

Имя __________ 

Отчество __________ 

Дата рождения «__»____________ ______ г. 

Паспортные данные  серия ___ № ______, выдан _______ Дата выдачи  - «__» ______  ____г. , код подразделения ______ 

Адрес регистрации __________ 

Адрес проживания     __________ 

 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог транспортное средство (Далее по тексту – Имущество) со 

следующими идентификационными признаками: модель __________, год выпуска ____ г., идентификационный № 

_________, двигатель № ________, кузов № _________,  цвет __________(Далее по тексту – Сведения об Имуществе). 

Залогодатель несет ответственность за достоверность Сведений об Имуществе. 

1.2. Предметом  залога является Имущество, которое принадлежит Залогодателю на праве собственности, или право 

собственности на которое  будет приобретено Заемщиком в будущем за счет предоставленного Залогодержателем 

кредита. Право собственности подтверждается паспортом транспортного средства серии __________ № __________, 

выданным __________г. 

1.3. Залогодатель гарантирует, что Имущество не заложено, не подарено и не продано третьим лицам, в розыске или под 

арестом не состоит. Залогодатель гарантирует также, что он свободен от каких бы то ни было обязательств перед 

третьими лицами по поводу Имущества. 

1.4. Залогодержатель в соответствии с п.4 ст. 339.1 Гражданского кодекса РФ проводит учет Имущества путем регистрации  

уведомления о залоге в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, который ведется в порядке, 

установленном законодательством о нотариате. 

2. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 

2.1. Залоговая стоимость Имущества составляет __________  (__________). 

3. СУЩЕСТВО, РАЗМЕР И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

3.1. Залогом имущества обеспечивается исполнение Заёмщиком следующих обязательств по Кредитному договору № 

__________ от «__»__________ ____г  (далее – Кредитный договор): 

3.1.1. возврат суммы кредита в размере __________ (__________ ); 

3.1.2. срок возврата кредита до “__” __________  _______ г  включительно; 

3.1.3. уплата процентов за пользование кредитом в размере  ___ % (__________ процентов)  годовых; 

3.1.4. уплата неустойки в размере ____ % (__________ процента) от суммы просроченного долга и просроченных 

процентов за каждый день просрочки в случае непоступления денежных средств для погашения обязательств по 

Кредитному договору в размере и сроки, указанные в Кредитном договоре. 

3.1.5. возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Залогодержателя, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Заёмщиком обязательств по Кредитному договору; 

3.1.6. возмещение необходимых расходов Залогодержателя на содержание Имущества и расходов по обращению 

взыскания на Имущество и его реализации.  

3.2. Залогодателю известны также случаи, при наступлении которых у Залогодержателя возникает право потребовать от  

Залогодателя досрочного возврата суммы кредита, уплаты процентов за пользование кредитом и выполнения иных 

обязательств по Кредитному договору. /Для тарифных планов по Госпрограмме заменяется на: 

3.2. Залогодателю известно, что в случае отказа распорядителя бюджетных средств от возмещения Кредитору 

государственной субсидии по настоящему Договору, к настоящему договору применяется полная ставка (ставка без 

учета государственной субсидии), которая составит ________ % (__________ процентов) годовых. Под 

государственной субсидией для целей настоящего Договора понимается возмещение выпадающих доходов Кредитора 

в размере двух третьих ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату заключения настоящего Договора. 

Кроме того, Залогодателю известны также случаи, при наступлении которых у Залогодержателя возникает право 

потребовать от  Залогодателя досрочного возврата суммы кредита, уплаты процентов за пользование кредитом и 

выполнения иных обязательств по Кредитному договору. 
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3.3. Залогодатель по письменному согласованию с Залогодержателем имеет право продать автомобиль юридическому 

лицу, специализирующемуся на продаже автомобилей. /Добавляется для тарифов Balloon PCP. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ИМУЩЕСТВА 

4.1. Имущество остается у Залогодателя во владении и пользовании. 

4.2. Залогодатель обязан: 

4.2.1. заключить со страховой компанией, далее по тексту Страховщик, договор страхования приобретаемого за счет 

Кредита Имущества и дополнительного оборудования (при его наличии) от рисков угона ущерба, и противоправных 

действий третьих лиц на следующих существенных условиях: 

4.2.1.1. Страховая сумма по риску угона, ущерба и противоправных действий третьих лиц приобретаемого 

транспортного средства  должна быть не ниже суммы обеспеченных обязательств и не должна превышать размер 

стоимости Заложенного имущества на момент оформления договора страхования; 

4.2.1.2. Имущество должно быть застраховано Залогодателем на протяжении срока действия Кредитного договора; 

4.2.1.3. Страховое возмещение по договору страхования подлежит перечислению на счёт Залогодателя, открытый 

у Залогодержателя, либо иным способом, указанным в п.4.5. настоящего договора. 

4.2.2. Залогодатель обязуется в течение 10(Десяти) календарных дней с даты окончания действия предыдущего 

страхового полиса страхования Имущества предоставить Залогодержателю копию страхового полиса и копию 

документов, подтверждающих оплату страховой премии в соответствии с условиями полиса страхования. В случае 

непредоставления Залогодателем требуемых страховых документов в сроки, указанные в настоящем пункте, 

Залогодержатель имеет право взыскать с Залогодателя штраф за невыполнение условий настоящего договора в размере 

10000 (десяти тысяч рублей 00 копеек). 

4.2.3. в период действия всех договоров страхования предоставить Залогодержателю страховой документ, который 

отображает (фиксирует)  появившиеся изменения в условиях страхования соответствующего договора страхования 

(при их наличии), в течение 10 дней с момента появления таких изменений,  возникших в условиях эксплуатации и 

использования Имущества, указанных при заключении договора, и других событиях, если они могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. 

4.2.4. все лица, которым Залогодатель предоставит право пользования Имуществом, должны быть соответствующим 

образом перечислены в договоре страхования. В случае изменения Залогодателем в период действия договора лиц, 

допущенных к управлению ТС, соответствующие изменения должны быть внесены в договоры страхования, при этом 

копии измененных договоров страхования должны быть предоставлены Залогодателем Залогодержателю в течение 10 

дней с момента внесения изменений. 

4.2.5. В целях исполнения своих обязательств в соответствии с настоящей Статьей Договора, Залогодатель поручает 

Залогодержателю предоставить Страховщику информацию и документы: 

4.2.5.1. сведения о Залогодателе (Ф.И.О., дата рождения, место жительства, телефон (домашний, служебный, 

мобильный); 

4.2.5.2. копию паспорта и/или иного удостоверения личности Залогодателя; 

4.2.5.3. копию водительского удостоверения Залогодателя; 

4.2.5.4. копию ПТС Имущества; 

4.2.6. сообщать Залогодержателю в течение одного рабочего дня о любых происшествиях, касающихся Имущества, в 

частности о его угоне или причинении ущерба, предъявлении к нему претензий третьими лицами, ареста, а 

также при возникновении угрозы наступления этих и других событий, которые могут повлиять на сохранность 

Имущества; 

4.2.7. за три дня сообщать Залогодержателю о своем намерении временно выехать с места постоянного проживания 

или изменить место жительства с указанием нового адреса;  

4.2.8. принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Имущества, в том числе  защиты от посягательств 

и требований со стороны третьих лиц; 

4.2.9. предоставить возможность представителю Залогодержателя по его требованию проверить состояние Имущества, 

а также другую необходимую информацию об Имуществе и условиях его хранения. 

4.3. Залогодатель не вправе отчуждать Имущество, передавать его в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам, 

совершать последующий залог Имущества либо иным способом распоряжаться им без письменного согласия 

Залогодержателя. В случае если Имущество было продано Залогодателем, сдано в аренду, либо отчуждено любым 

иным способом без письменного согласия Залогодержателя, Залогодержатель имеет право взыскать с Залогодателя 

штраф в размере 5% от залоговой стоимости, определенной в пункте 2.1. настоящего договора. 

4.4. Замена предмета залога без согласия Залогодержателя не допускается. Если предмет залога утрачен, в том числе по 

причине тотального ущерба, или поврежден, либо право собственности на него прекращено по основаниям, 

установленным законом, Залогодатель по согласованию с Залогодержателем обязан заменить его другим равноценным 

имуществом либо досрочно исполнить обеспеченное залогом основное обязательство (вернуть Кредит и уплатить 

начисленные проценты) в срок и в порядке, установленном Залогодержателем. 



4.5. При наступлении страхового случая за исключением полной фактической или конструктивной гибели Заложенного 

имущества и дополнительного оборудования (при наличии) и при условии отсутствия просроченной задолженности по 

кредитному договору страховое  возмещение может быть выплачено Залогодателю наличными денежными средствами 

или направлено на восстановление предмета залога в ремонтную организацию. Для чего Залогодатель должен 

представить Залогодержателю заявление, при этом заявление должно быть подано до перечисления денежных средств 

Страховой компанией на счет Залогодержателя. 

4.6. Залогодатель согласен на следующие действия Залогодержателя: внесение информации о залоге автомобиля в базу 

данных и связанные с этим ограничения на совершение Залогодателем любых регистрационных действий с 

Имуществом в органах Госавтоинспекции до представления письменного извещения Залогодержателя о прекращении 

договора залога Имущества в отношении конкретного Залогодателя и снятии соответствующих ограничений на 

совершение регистрационных действий. 

4.7. Залогодатель обязуется: 

4.7.1. Немедленно информировать Залогодержателя при наличии расхождений Сведений об Имуществе в п. 1.1. 

настоящего договора и в паспорте транспортного средства. 

4.7.2. Не изменять регистрационные данные Имущества путем обращения в органы Госавтоинспекции за совершением 

любых регистрационных действий с Имуществом, находящимся в залоге у Залогодержателя, в период действия 

соответствующего договора залога без письменного согласия Залогодержателя; 

4.7.3. Не обращаться в органы Госавтоинспекции за выдачей дубликата ПТС в период действия соответствующего 

договора залога без письменного согласия Залогодержателя. 

4.7.4. По требованию Залогодержателя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования от  

Залогодержателя передать Залогодержателю на ответственное хранение оригинал паспорта транспортного 

средства (ПТС). Оригинал ПТС заложенного Имущества передается Залогодержателю на срок действия 

Кредитного договора. Залогодержатель имеет право взыскать с Залогодателя штраф за невыполнение условий 

настоящего пункта в размере 5 000 (Пяти тысяч рублей 00 копеек). 

5. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО 

5.1. Взыскание на Имущество для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному договору. 

5.2. Обращение взыскания на Имущество, переданное Залогодержателю в соответствии с пунктом 1 настоящего договора, 

осуществляется во внесудебном порядке. 

5.3. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Имущество, если не будет удовлетворено его требование о досрочном 

исполнении Залогодателем обязательств по Кредитному договору, а также в случаях: 

 нарушения Залогодателем правил, предусмотренных п. 4.3. настоящего договора; 

5.4. В случае полного исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному договору Залогодержатель 

приостанавливает процедуру обращения взыскания на заложенное Имущество. 

5.5. Порядок обращения взыскания и реализации Имущества, являющегося предметом залога по настоящему Договору: 

5.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному договору, а 

также в случаях, указанных в п. 5.3. настоящего договора, Залогодержатель направляет Залогодателю письменное 

уведомление о неисполнении или ненадлежащем исполнении Залогодателем обязательств по Кредитному договору 

и об обращении взыскания на Имущество. Данное уведомление может быть послано в адрес Залогодателя 

заказным письмом либо передано простым вручением; 

5.5.2. Право пользования Имуществом у Залогодателя прекращается с даты получения уведомления, указанного в п. 

5.5.1. настоящего договора. Залогодатель обязан передать Имущество и все относящиеся к нему документы 

Залогодержателю не позднее даты, указанной в уведомлении. Передача Имущества и документов оформляется 

путем подписания сторонами акта сдачи-приемки Имущества. 

5.5.3. Реализация Имущества осуществляется путем его продажи на комиссионных и иных договорных началах 

организацией, уполномоченной Залогодержателем, либо путем передачи в собственность Залогодержателя при 

условии, если задолженность по Кредитному договору не погашена в полном объеме; 

5.5.4. Продажа Имущества осуществляется в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и иным 

законодательством Российской Федерации. Начальная цена продажи Имущества устанавливается в размере 

залоговой стоимости Имущества, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, но может быть скорректирована с 

учетом износа и срока эксплуатации Имущества на основании акта оценки; 

5.5.5. Оставление Залогодержателем Имущества за собой производится по цене, определенной на основании акта оценки 

Имущества и согласованной Залогодателем и Залогодержателем; 

5.5.6. Расходы по обращению взыскания на Имущество, проведение оценки, в том числе сумма вознаграждения 

уполномоченной организации возмещаются за счет Залогодателя; 

5.5.7. Оставшиеся после удовлетворения требований Залогодержателя средства, за вычетом расходов по обращению 

взыскания на Имущество, направляются Залогодателю.  



5.6. Установленный настоящим Договором порядок обращения взыскания на Имущество и его реализации не лишает 

Залогодержателя права удовлетворить свои требования по решению суда. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие с момента исполнения всех 

обязательств Заемщиком по Кредитному Договору № __________ от «__»________ ______г. и по иным  основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или связаны с ним, разрешаются в 

__________ либо по общим правилам подсудности, установленным законодательством РФ. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

передается Залогодателю, второй - Залогодержателю. 

Дата подписания договора: «__»__________ ____ г. 

ПОДПИСИ: 

         Залогодержатель                   Залогодатель 

 


