ДОГОВОР ЗАЛОГА № ДЗГ-01-00000

" __ " _______ 20__ г.

г. Великий Новгород

Кредитный потребительский кооператив граждан "Старый порт", именуемый в дальнейшем ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, в
лице ____________________________________________, действующей на основании доверенности № ___ от __
_______________ 20__ года, с одной стороны, и гр. ____________________ именуемый(ая) далее
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее
по тексту - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
"1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в обеспечение обязательств по договору
потребительского займа № ДЗ-01-000000

от___ ______ 20__ г. , именуемому в дальнейшем "" договор
потребительского займа"", заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и _________________________,
(именуемым(ой) в дальнейшем ЗАЕМЩИК), имущество : Паспорт транспортного средства - № _________
Идентификационный номер ________________________
Марка, модель - ____________________
Наименование (тип ТС) - __________________
Категория ТС - _________
Год изготовления ТС - _______
Модель, № двигателя - ___________________
Шасси (рама) № - _______________
Кузов – _________________
Цвет кузова ______________
Мощность двигателя .л.с. (кВт)- ______________
Рабочий объем двигателя, куб.см.- __________
Тип двигателя - ____________
Разрешенная максимальная масса, кг- __________
Масса без нагрузки, кг - ____________
Организация-изготовитель (Страна) - ___________
Свидетельство о регистрации ТС - ___________
Регистрационный знак – _______________
Дата регистрации – ________________
Выдано – ___________________________________
Описанное выше имущество именуется в дальнейшем Предмет залога. "
1.2. Предмет залога принадлежит ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности, никому не продан, не заложен, в споре и
под арестом не состоит.
1.3. На момент заключения настоящего Договора залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании
заключения Залогодержателя. Вышеуказанное имущество, передаваемое в залог, оценивается Залогодержателем
залоговой стоимостью в ______________________ рублей __ копеек.

2. Обязательство, обеспеченное залогом
2.1. Залогом обеспечивается выполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств (включая основной долг по потребительскому
займу, проценты и неустойку) по договору потребительского займа , в том числе:
по основному долгу: ________________руб. __ копеек ( _________-___) .
по уплате процентов согласно п.4 индивидуальных условий и п.2 общих условий Договора потребительского Займа
№ ДЗ-01-000000

от___.___. 20__ г. ;

по уплате неустойки согласно п. 12 индивидуальных условий Договора потребительского Займа № ДЗ-01-000000

от ___ .__. 20___ г. ,
а также покрытие всех издержек, которые понесет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в связи с исполнением договора
потребительского займа и настоящего договора.
Договором потребительского займа установлен:
Порядок возврата потребительского займа согласно пункта 3 общих условий договора потребительского займа;

3. Права и обязанности сторон
3.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ имеет право пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением.
Предмет залога находится у ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по адресу: ____________________________
3.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан иметь полис ОСАГО на Предмет залога.
3.3. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан:
3.3.1. Передать на ответственное хранение ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ при заключении договора потребительского
займа следующие документы:
- документы, подтверждающие право собственности Залогодателя на предмет залога: оригинал ПТС
3.3.2. Не допускать передачи, в том числе в залог, аренду, а также продажу или отчуждение иным способом Предмета
залога третьим лицам без предварительного письменного согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
3.3.3. Принимать соответствующие, адекватные обстоятельствам, меры к обеспечению сохранности, включая текущий
и капитальный ремонт.
3.3.4. Обеспечить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ возможность документальной и фактической проверки наличия и состояния
Предмета залога.
3.3.5. Немедленно уведомлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета
залога.
3.4. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право:
3.4.1 Проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия хранения Предмета залога.
3.4.2. Требовать от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ принятия мер, необходимых для сохранения Предмета залога.
3.5. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ обязан выдать письменное подтверждение о прекращении действия обязательств по
настоящему Договору по требованию ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в случае полного исполнения им обязательств по настоящему
Договору и/или ЗАЕМЩИКОМ обязательств по договору потребительского займа.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае нарушения условий договора потребительского займа ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе обратить
взыскание на Предмет залога.

5. Порядок обращения взыскания
5.1. В случае неисполнения ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по договору потребительского займа
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе получить удовлетворение из стоимости Предмета залога, при этом обращение
взыскания на Предмет залога производится без обращения в суд.
5.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан передать Предмет залога специализированной организации, указанной
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, для выставления на торги в срок не позднее пяти календарных дней со дня получения
требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
В противном случае ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан уплатить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ неустойку в размере 1 % (Один ) от
стоимости Предмета залога за каждый день просрочки передачи Предмета залога.
Помимо неустойки ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан возместить все расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с
неисполнением ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязательства по передаче Предмета залога.
5.3. Первоначальная цена реализации Предмета залога определяется сторонами согласно оценке, указанной в п. 1.3
настоящего Договора.
5.4. В случае невозможности реализации Предмета залога по указанной цене при проведении первоначальных торгов,
Предмет залога выставляется на повторные торги с уценкой на 20% от первоначальной цены реализации.
5.5. За счет средств, полученных от реализации Предмета залога, удовлетворяются требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
по возврату:
- суммы потребительского займа;
- процентов за пользование потребительским займом;
- неустоек, предусмотренных договором потребительского займа и настоящим Договором;
- расходов по реализации и хранению Предмета залога.
5.6. Если сумма, вырученная от продажи Предмета залога, после проведения всех расчетов, превышает размер
обеспеченного залогом требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, разница возвращается ЗАЛОГОДАТЕЛЮ.
5.7. В случае, если ЗАЛОГОДАТЕЛЬ уклоняется от передачи Предмета залога согласно п. 5.2 настоящего Договора
свыше пяти календарных дней, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе обратиться в суд, с иском об обращении взыскания на
Предмет залога. При этом ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан возместить все судебные издержки ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в
полном объеме.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения ЗАЕМЩИКОМ
своих обязательств перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ по договору потребительского займа.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, из которых один
передается ЗАЛОГОДАТЕЛЮ, один экземпляр - ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.

7. Адреса и реквизиты сторон
7.1. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:
Кредитный потребительский кооператив граждан "Старый порт"
Юридический адресе: г. В.Новгород, Б.Московская д.114, к.1, кв 2
ИНН/КПП 5321103247/532101001, ОГРН 1055300981944
Р/счет 40701810974000000037 в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/счет 30101810200000000704, БИК 044030704
Телефоны: (8162) 671-993, 94-87-87, 94-87-88

7.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: _______________________________

__________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________
Паспорт: ______________________________________________________
Телефоны: ______________________
Адрес регистрации (прописки:

7.3. ЗАЕМЩИК: ______________________

_____________________________
Адрес фактического проживания: _______________________
Паспорт: ___________________________________________________
Телефоны: ___________________
Адрес регистрации (прописки):

8. Подписи сторон
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:
____________
должность

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

_________________________
подпись

________________ _____________________
подпись

М. П.
ЗАЕМЩИК:
____________________________ _________________________
подпись

РАСПИСКА в получении
п. 1. Документы, подтверждающие право собственности Залогодателя на предмет залога:
ПТС №

________________________

ПЕРЕДАЛ:_________________________________________ ______________________

ПРИНЯЛ:__________________________________________ ________________________

