ДОГОВОР ЗАЛОГА АВТОМОБИЛЯ № _________

г. ___________________

«____» _____________ 20___ г.

ПАО "ОФК БАНК", именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», в лице
__________________________, действующего
на основании __________________, с одной
стороны, и ________________________________, в дальнейшем именуемый «Залогодатель», с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключен в обеспечение исполнения обязательств Залогодателя по
Кредитному договору № ____________от «____» __________ 20___ г. (далее – Кредитный
договор), в соответствии с которым Залогодержатель предоставил Залогодателю кредит на
покупку автомобиля в размере ________________ (______________________________) с
окончательным сроком возврата «____» __________ 20___ г., в том числе по срокам возврата,
указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, с уплатой процентов за пользование
кредитом в размере ______ годовых. Залогодатель передает Залогодержателю в залог,
приобретаемый за счет кредита автомобиль, именуемый далее автотранспортное средство или
предмет залога:
• марка
___________________
• модель
___________________
• год выпуска
___________________
• VIN
___________________
• цвет
___________________
• № двигателя
___________________
• № кузова
___________________
• № шасси
___________________
• Паспорт транспортного средства
серия _______ номер _________ выдан " " _______
20____ г. ____________________________________________________________________________,
стоимостью ____________________ (________________________), равной цене приобретения
автотранспортного средства по Договору купли-продажи, заключенному Залогодателем с
продавцом автотранспортного средства.
1.2. Предмет залога оценивается сторонами в размере _________________________________
(______________________________).
1.3. Предмет залога остается у Залогодателя с соблюдением условий, предусмотренных
настоящим договором.
1.4. Предмет залога не имеет каких-либо свойств, в результате проявления которых может
произойти его утрата или повреждение и пригоден для эксплуатации.
1.5. Замена предмета залога допускается исключительно с письменного согласия
Залогодержателя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Залогодатель обязан:
2.1.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего
договора осуществить регистрацию автотранспортного средства в органах ГИБДД и передать
Залогодержателю по акту приема-передачи паспорт транспортного средства (ПТС) на
автотранспортное средство. После передачи ПТС Залогодержателю, ПТС находится у
Залогодержателя до полного исполнения обязательств Залогодателем по Кредитному договору. В
случае если Залогодателем ПТС был истребован от Залогодержателя для представления по месту
требования, Залогодатель обязан возвратить ПТС Залогодержателю по акту приема-передачи в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его истребования.
___________________Залогодержатель
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2.1.2. В течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего договора застраховать
в ______________________________________________, на срок не менее года:
2.1.2.1. автотранспортное средство по программе полное «Автокаско» от рисков утраты,
хищения (угона) и ущерба, на сумму не менее стоимости автотранспортного средства, с указанием
Залогодержателя по договору (полису) страхования в качестве Выгодоприобретателя по рискам
утраты и хищения (угона) автотранспортного средства;
В случае заключения договора страхования на срок, менее срока действия Кредитного
договора и настоящего договора, Залогодатель обязуется своевременно продлевать срок действия
договора страхования на весь период действия Кредитного договора и настоящего договора.
Залогодатель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения
договора страхования (перезаключения договора страхования на новый срок) предоставить
Залогодержателю копию договора (полиса) страхования, правил страхования и квитанцию об
оплате страховой премии.
Залогодатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления страхового
события письменно сообщить об этом Залогодержателю, указав о предпринятых мерах.
2.1.3. Создать надлежащие условия для содержания и эксплуатации предмета залога, не
допуская его порчи, уничтожения, повреждений, принимать меры для сохранения предмета
залога, включая его гарантийное обслуживание, капитальный и текущий ремонт.
2.1.4. Предъявлять по требованию Залогодержателя предмет залога для осмотра и проверки
условий содержания и эксплуатации.
2.1.5. В период действия настоящего договора Залогодатель не вправе отчуждать предмет
залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо распоряжаться
им иным образом, включая выдачу третьим лицам доверенностей в отношении предмета залога
без предварительного письменного согласия Залогодержателя. Последующий залог предмета
залога не допускается.
2.1.6. По первому требованию Залогодержателя представить информацию, связанную с
эксплуатацией предмета залога, и немедленно уведомлять Залогодержателя об утрате или
повреждении предмета залога либо возникновении угрозы утраты или повреждения, перемене
места нахождения (регистрации) предмета залога, замене частей предмета залога, имеющих
идентификационные номера, а также о других изменениях, внесенных в ПТС.
2.1.7. Покрыть судебные и иные расходы, вызванные обращением взыскания на предмет
залога, расходы по реализации предмета залога и другие расходы, произведенные
Залогодержателем в период действия настоящего договора и Кредитного договора.
2.1.8. Нести риск случайной гибели и ответственность за повреждение предмета залога.
2.1.9. Дополнительно предоставить в залог иное имущество, состав которого
согласовывается с Залогодержателем, в случае, если в период пользования кредитом курс
иностранной валюты, в которой предоставлен кредит, устанавливаемый ЦБ РФ, изменится таким
образом, что предмет залога не будет обеспечивать исполнение Кредитного договора в полном
объеме.
Если, несмотря на письменное требование Залогодержателя предоставить в залог иное
имущество в целях полного обеспечения обязательств по Кредитному договору, Залогодатель не
выполнит его, Кредитор вправе потребовать от залогодателя досрочного возврата кредита, уплаты
процентов и иных платежей согласно Кредитному договору.
2.1.10. Если предмет залога будет утрачен или поврежден либо право собственности на него
будет прекращено по основаниям, установленным законом, Залогодатель обязан в разумный срок
восстановить предмет залога или заменить его равноценным имуществом по согласованию с
Залогодержателем.
2.2. Залогодатель вправе:
2.2.1. Владеть и пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением.
2.3. Залогодержатель обязан:
2.3.1. В случае получения страхового возмещения при утрате, гибели или повреждении
автотранспортного средства, использовать полученные денежные средства согласно пункту 2.4.6.
настоящего договора в течение трех рабочих дней.
2.4. Залогодержатель вправе:
2.4.1. Контролировать выполнение Залогодателем принятых на себя обязательств по
настоящему договору в течение всего периода действия Кредитного договора.
___________________Залогодержатель
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2.4.2. Проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия содержания
предмета залога.
2.4.3. Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения предмета
залога.
2.4.4. Истребовать вместе с Залогодателем предмет залога из чужого незаконного владения.
2.4.5. Требовать от любого лица прекращения посягательства на предмет залога,
угрожающего его утратой, либо повреждением, либо способного препятствовать его отчуждению.
2.4.6. В случае наступления страхового события с застрахованным автотранспортным
средством, Залогодержатель, как выгодоприобретатель, вправе:
в случае повреждения автотранспортного средства дать распоряжение Страховой
компании о направлении автотранспортного средства на восстановление (ремонт);
в случае утраты автотранспортного средства или причинения ему ущерба, дать
распоряжение Страховой компании о зачислении денежных средств на счет Залогодателя;
в случае нехватки денежных средств для полного погашения задолженности
Залогодателя перед Залогодержателем, а также при прекращении права собственности на
основании закона или в случае изъятия предмета залога по установленным действующим
законодательством РФ основаниям, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя
незамедлительно заменить предмет залога другим имуществом.
2.4.7. Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передать свои права по настоящему
договору другому лицу с соблюдением правил о передачи прав кредитора путем уступки
требования. Уступка Залогодержателем своих прав по настоящему договору другому лицу
действительна, если тому же лицу уступлены права требования к Залогодателю по Кредитному
договору.
3. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА ВО
ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
3.1. Общие положения.
3.1.1. Положения настоящей статьи применяются к отношениям сторон при условии наличия
нотариально удостоверенного согласия Залогодателя на внесудебный порядок обращения
взыскания на предмет залога.
При отсутствии указанного согласия требования Залогодержателя удовлетворяются из
стоимости предмета залога по решению суда. Реализация (продажа) предмета залога, на который
обращено взыскание на основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных
торгов, проводимых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве.
3.1.2. С целью начала обращения взыскания на предмет залога Залогодержатель вправе
потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязуется в течение десяти календарных дней со дня
предъявления ему требования, передать предмет залога Залогодержателю по акту приема –
передачи. Вместе с предметом залога Залогодержателю передаются: 1) транзитные номера; 2)
ключи зажигания - 2 комплекта; 3) сервисная книжка; 4) два брелока сигнализации; 5) акт
криминалистической экспертизы об исследовании маркировочных обозначений; 6) иные
документы или вещи, имеющие прямое отношение к предмету залога.
3.2. Основания обращения взыскания на предмет залога.
3.2.1. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может
быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем Кредитного
договора по обстоятельствам, за которые он отвечает.
Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, если в день
наступления срока исполнения обязательства, предусмотренного Кредитным договором, оно не
будет исполнено, за исключением случаев, если по закону или настоящему Договору такое право
возникает позже либо в силу закона взыскание может быть осуществлено ранее.
Обращение взыскания на предмет залога допускается при двукратном и более раз
нарушении сроков внесения периодических платежей, предусмотренных Кредитным договором, в
течение двенадцати месяцев, даже при условии, что каждая просрочка незначительна.
3.3. Порядок обращения взыскания на предмет залога.
3.3.1. Требования Залогодержателя удовлетворяются из стоимости предмета залога без
обращения в суд.
___________________Залогодержатель
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3.3.2. Залогодержатель обязан направить Залогодателю уведомление о начале обращения
взыскания на предмет залога, содержащее указание о:
1) предмете залога;
2) сумме, подлежащей уплате Залогодержателю на основании Кредитного договора;
3) способе реализации предмета залога;
4) цене (начальной продажной цене) предмета залога.
Реализация предмета залога не допускается ранее истечения десяти дней со дня получения
уведомления Залогодателем либо сорока пяти дней со дня направления Залогодержателем или
организатором торгов такого уведомления Залогодателю, если этот срок истекает ранее.
3.4. Реализация предмета залога.
3.4.1. По усмотрению Залогодержателя реализация предмета залога осуществляется
посредством продажи с торгов, либо посредством продажи предмета залога по договору комиссии,
заключенному между Залогодержателем и комиссионером.
3.4.2. В целях реализации предмета залога указанными в п. 3.4.1. настоящего Договора
способами Залогодержатель вправе заключать от своего имени все необходимые для этого сделки,
в том числе с организатором торгов и оценщиком, а также подписывать все необходимые для
реализации предмета залога документы, в том числе акты приема – передачи, передаточные
распоряжения.
3.4.3. Реализация предмета залога осуществляется в разумный срок.
3.4.4. При реализации предмета залога с торгов, проводимых при обращении взыскания на
предмет залога без обращения в суд, Залогодержатель направляет не позднее чем за десять дней до
даты проведения торгов Залогодателю извещение с указанием даты, времени и места проведения
торгов.
3.4.5. Порядок определения начальной продажной цены предмета залога (цены реализации по
договору комиссии).
3.4.5.1. При реализации предмета залога с торгов его начальная продажная цена определяется
с учетом следующих норм амортизации в процентах от залоговой стоимости предмета залога,
установленной п. 1.2. настоящего Договора: а) _____ от залоговой стоимости в первый неполный
год действия настоящего Договора; _____ от залоговой стоимости во второй неполный год
действия настоящего Договора; _____ от залоговой стоимости в каждый последующий неполный
год действия настоящего Договора. Если при реализации предмета залога во внесудебном порядке
законом предусмотрено обязательное привлечение оценщика (залоговая стоимость предмета
залога превышает ______________________________________), начальная продажная цена
предмета залога, с которой начинаются торги, устанавливается равной ____ рыночной стоимости
предмета залога, определенной в отчете оценщика.
Предусмотренный настоящим подпунктом порядок определения начальной продажной цены
также применяется для определения начальной продажной цены судом в случае обращения
взыскания на предмет залога в судебном порядке.
3.4.5.2. Цена реализации предмета залога по договору комиссии устанавливается равной
указанной в отчете оценщика рыночной стоимости предмета залога.
3.5. Заключительные положения.
3.5.1. В случае неисполнения Залогодателем соглашения об обращении взыскания на предмет
залога во внесудебном порядке обращение взыскания на предмет залога во внесудебном порядке
допускается на основании исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном
законодательством об исполнительном производстве.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае если Залогодатель не исполнит или несвоевременно исполнит свои
обязательства, предусмотренные п. 2.1.1. или 2.1.2. договора, Залогодержатель вправе требовать
от Залогодателя уплаты неустойки в размере __________ за каждый месяц (в том числе не полный)
просрочки исполнения обязательства.
4.2. Во всем остальном при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
___________________Залогодержатель
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5.1. Споры между сторонами будут рассматриваться в ________________________________.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
Залогодателем его обязательств по Кредитному договору.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Залогодержатель:
ПАО "ОФК БАНК"
ИНН ______________________,
109240 г. Москва, ул. Николоямская, д. 7/8
Корсчёт № __________________________
БИК ______________________.
тел.:_________
E-mail:
Залогодержатель:

Залогодатель:
_____________________________________
Паспорт _____________________________
зарегистрирован по адресу:

тел.:_______
E-mail:
Залогодатель:

_____________/_______________________/

_____________/___________________/

М.П.

___________________Залогодержатель
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