ДОГОВОР № ___________
залога транспортного средства.
г. Казань __________________г.
ООО «Автоломбард Доверие», в лице исполнительного директора Маслова А. В., действующего на основании доверенности,
именуемый в дальнейшем «Залогодержатель» с одной стороны и ________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Залогодатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:
1. Предмет договора.
1.1. Залогодатель в обеспечение исполнения в полном объёме своих обязательств по договору займа№________ от___________ г.
передаёт в залог «Залогодержателю» транспортное средство:
марка, модель

______________________________________________________________________________

регистрационный знак

_______________________________________________________________________________

идентификационный номер (VIN)

______________________________________________________________________________

год выпуска

______________________________________________________________________________

двигатель N

_______________________________________________________________________________

шасси (рама) N

_______________________________________________________________________________

цвет

_______________________________________________________________________________

кузов (коляска) N

________________________________________________________________________________

1.2. Передача транспортного средства в залог от Залогодателя Залогодержателю оформляется актом приема передачи.
1.3. Заложенное, в соответствии с настоящим договором, транспортное средство предоставляется в обеспечение требований,
вытекающих из договора займа, в том объёме, какой они имеют к моменту их удовлетворения: возврата суммы займа, процентов,
неустойки, суммы штрафа, возмещении убытков, причинённых просрочкой исполнения, а также возмещение, необходимых расходов
Залогодержателя, по взысканию убытков и реализации транспортного средства.
1.4. Передаваемое в залог транспортное средство принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается паспортом
транспортного средства № _____________________и Свидетельством о регистрации транспортного средства №____________________
выдан__________ г.
___________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Оценочная стоимость заложенного транспортного средства по настоящему договору указана в залоговом билете.
1.6. Залогодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора данное транспортное средство не является предметом
залога по другим обязательствам, не передан в аренду, доверительное управление, не обременён каким-либо другим образом и не
может быть отчуждён третьим лицам по иным основаниям.
1.7. По договоренности сторон заложенное автотранспортное средство может быть передано на ответственное хранение
Залогодателю, о чем составляется расписка со стороны Залогодателя на бланке акта приема передачи автотранспортного средства.
1.8. Залогодатель согласен, что в случае не востребования им ИМУЩЕСТВА обращение взыскания производится без
исполнительной надписи нотариуса.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Залогодатель обязан:
а) В случае, когда заложенный автомобиль находится на ответственном хранении у Залогодателя и Залогодатель нарушает договор
займа по своевременному его обслуживанию, в случае просрочки установленных сроков внесения денежных средств по договору
займа более чем на три дня, Залогодатель обязан вернуть заложенное имущество (автотранспортное средство) Залогодержателю на
ответственное хранение.
б) в случае хищения, повреждения транспортного средства которое привело к ухудшению его потребительских свойств не допускать
использования полученного в результате этого страхового возмещения ни на какие другие цели, кроме выполнения перед
Залогодержателем обязательств, в обеспечение выполнения которых был заключён настоящий договор;
в) не отчуждать и не обременять транспортное средство (сдавать в аренду, передавать в возмездное и безвозмездное пользование, в
последующий залог и т.д.) без письменного разрешения Залогодержателя;
г) в течение трёх календарных дней уведомить Залогодержателя об изменении своего местожительства и номера телефона;
д) обеспечить сохранность заложенного транспортного средства (если автомобиль остается у него);
е) Даёт согласие, на внесение в базу данных информации о залоге автомобиля, и связанные с этим ограничения, на совершение
Залогодателем любых регистрационных действий, связанных с этим автомобилем в Госавтоинспекции, до предоставления
уполномоченным лицом «Залогодержателя» письменного извещения, подписанное руководителем ООО «Автоломбард ПЛЮС» о
прекращении договора залога автомобиля» в отношении Залогодателя, и снятии соответствующих ограничений на совершение
регистрационных действий;
и) не изменять регистрационные данные и не обращаться в органы Госавтоинспекции за совершением любых регистрационных
действий с автомобилем, находящимся в залоге, в период действия соответствующего договора залога без письменного согласия
Залогодержателя;
к) не обращаться в органы Госавтоинспекции за выдачей дубликата паспорта на транспортное средство в период действия
соответствующего договора залога без письменного согласия Залогодержателя;

л) предоставить нотариально заверенную генеральную доверенность на транспортное средство, находящееся в залоге, оформленную
на представителя Залогодержателя с правом продажи (по требованию залогодержателя).
2.2. Залогодатель вправе:
а) Досрочно исполнить обязательства обеспеченные предметом залога.
2.3. Залогодержатель вправе:
а) реализовать заложенное транспортное средство, если в течение месяца после момента наступления срока исполнения обязательства
обеспеченного залогом, оно не будет исполнено.
б) удовлетворить свои требования за счет другого имущества залогодателя, если по вине залогодателя произошло повреждение
транспортного средства, или его утрата, что привело к уменьшению его изначальной стоимости, повлекшее за собой, невозможность
обеспечения исполнения своих обязательств по договору займа.

в) В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору «Залогодателем», ООО «Автоломбард
Доверие» имеет право изъять и эвакуировать автомобиль «Залогодателя», находящийся у него на ответственном хранении, без
оповещения и без присутствия «Залогодателя» на ответственное хранение в ООО «Автоломбард Доверие» до урегулирования
спорного вопроса.

С пунктом 2.3.г) Ознакомлен _____________________________________________________________________
3. Конфиденциальность.
3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента выполнения обеспеченного залогом
обязательства по договору займа.
5. Разрешение споров.
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, могут разрешаться путём переговоров.
5.2. Все споры, возникающие по настоящему Договору которые не разрешились в порядке, установленном договором

займа и договором залога, которые не разрешились путем переговоров, решаются в судебном порядке по месту
нахождения истца.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий договор является неотъемлемой частью договора займа указанного в пункте 1.1. настоящего договора.
6.2. Залогодержатель и Залогодатель гарантируют, что лица, подписавшие настоящий договор обладают соответствующими
полномочиями и ограничений на подписание договора данными лицами не существует.
6.3. Неотъемлемым приложением к настоящему договору являются следующие документы: договор займа, паспорт транспортного
средства, акт приема передачи (расписка о получении заложенного транспортного средства на ответственное хранение), залоговый
билет.
6.4.Оригинал паспорта технического средства остается у Залогодержателя, что фиксируется в акте приема-передачи транспортного
средства.
6.5.При продлении договора займа, под залог указанного выше транспортного средства, настоящий договор залога к нему
продлевается автоматически с уточнениями указанными в новом залоговом билете.

7. Реквизиты сторон.
Займодавец: ООО «Автоломбард Доверие»

Заёмщик: _____________________________________

РТ 420043 г.Казань,

Паспорт:_______ ______________________________

ул. Калинина, дом 1, оф. 309.

Выдан: ________________________________________

ИНН 1655275872,КПП 165501001,

_______________________________________________

ОГРН 1131690060006

_______________________________________________

р/с 40702810811000000531

Зарегистрирован:______________________________

к/с 30101810600000000726

______________________________________________

в ФАКБ «ИНВЕСТОРГБАНК» (ОАО) «Казанский»,

______________________________________________

г.Казань в БИК 049205726
9.Подписи сторон.
ЗАЙМОДАВЕЦ:

ООО «Автоломбард Доверие »
_______/______________________
М.П.

ЗАЁМЩИК: (подпись, Ф.И.О. полностью)

___________/__________________________________________

