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ДОГОВОР ЗАЛОГА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ________/01-ФЗ от 
«________»________ г.  

 

г. Самара «________»________г. 

 

Залогодержатель  
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" (лицензия 

Центрального банка Российской Федерации № 3481), расположенное по адресу: 101000, г. 

Москва, Чистопрудный бульвар, 17 стр. 1, 3 этаж, ИНН 7750004288, КПП 775001001, 

корреспондентский счет 30101810000000000111 в Отделение 2 Московского ГТУ Банка 

России, БИК 044585111, в лице ________, и  

 

Залогодатель  

Фамилия ________ 

Имя ________ 

Отчество ________ 

Дата рождения _________г. 

Паспортные данные ________ 

Дата выдачи ________ г. 

Адрес регистрации ________ 

Адрес проживания ________ 

заключили настоящий договор залога движимого имущества о нижеследующем:  

(А) Залогодатель, действующий в качестве заемщика, заключил с Залогодержателем, 

действующим в качестве кредитора, договор потребительского кредита № ________от 

«________»________ г. (далее – «Кредитный договор»), в соответствие с условиями 

которого, Залогодателю будет предоставлен кредит в размере ________ (________ рубля 

________копеек) (далее – «Кредит»). 

(В) Стороны намерены заключить настоящий договор залога движимого имущества (далее - 

«Договор залога») для целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств 

Залогодателя по Кредитному договору. 

 

1. Предмет договора  

1.1. Залогодатель настоящим предоставляет Залогодержателю в залог автотранспортное средство 

со следующими признаками:  

1.1.1. ________,  

1.1.2. год выпуска ________г., 

1.1.3. идентификационный № ________,  

1.1.4. двигатель № ________, 

1.1.5. кузов № ________, 

1.1.6. цвет ________, 

 

(далее - «Заложенное имущество»).  
 

2. Обеспеченные обязательства  
 

 

2.1. Настоящий Договор залога заключен в интересах Залогодержателя для обеспечения 
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надлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств (далее – «Обеспеченные 

обязательства») в отношении:  

2.1.1. погашения основной суммы долга по Кредитному договору в размере ________ 

(________рубля ________копеек) (в указанный срок погашения, по требованию о 

досрочном погашении или иным образом); 

2.1.2. выплаты процентов за пользование Кредитом в размере ________% (________ 

процентов) годовых; 

2.1.3. выплата неустоек согласно условиям Кредитного договора; 

2.1.4. выплаты затрат и расходов и других сумм, причитающихся Залогодержателю по 

Кредитному договору; и 

2.1.5. выплаты любых других сумм, причитающихся в любое время Залогодержателю с 

Залогодателя по Кредитному договору, включая все затраты, убытки и судебные 

издержки, которые может понести Залогодержатель при осуществлении своих прав на 

обращение взыскания по настоящему Договору залога. 
 

2.2. Сроки исполнения Обеспеченных обязательств  

2.2.1. Залогодатель обязуется исполнить Обеспеченные обязательства в соответствии с 

условиями Кредитного договора и требованиями применимого законодательства. 

2.2.2. Для целей Статьи 339 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

«Гражданский кодекс»), окончательной датой погашения и исполнения 

Обеспеченных обязательств является «________»________ г. (далее – «Срок 

исполнения обеспеченных обязательств»). 
 

2.3. Размер Обеспеченных обязательств  

Для целей Статьи 339 Гражданского кодекса, размер Обеспеченных обязательств, 

обеспеченных залогом, должен быть равен совокупному размеру Обеспеченных 

обязательств, фактически имеющихся на определенный момент времени.  

 

3. Установление и оформление залога  

3.1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения Обеспеченных обязательств Залогодатель 

настоящим устанавливает первоочередной залог в отношении Заложенного имущества в 

пользу Залогодержателя. 

3.2. Стоимость Заложенного имущества  

Залоговая стоимость Имущества составляет ________ (________ рублей 

________копеек) (далее – «Залоговая стоимость»).  

3.3. Право владения Заложенным имуществом  

Заложенное имущество остается во владении Залогодателя.  

3.4. Регистрация залога  

Залогодержатель вправе зарегистрировать уведомление о залоге движимого имущества в 

реестре уведомлений о залоге движимого имущества в любое время в течение Срока 

исполнения обеспеченных обязательств.  

 

4. Заверения  

4.1. Заверения  

Залогодатель:  

4.1.1. делает каждое из заверений, предусмотренных Статьей 4 (Заверения), 

Залогодержателю; и 

4.1.2. подтверждает, что Залогодержатель заключил настоящий Договор, полагаясь на такие 

заверения и гарантии. 
 

4.2. Право собственности  

4.2.1. Залогодатель является единоличным собственником Заложенного имущества. Право 

собственности подтверждается паспортом транспортного средства серии ________ 

№ ________, выданным ________г. 
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4.2.2. В отношении Заложенного имущества не установлено никаких залоговых прав в 

пользу каких-либо лиц (за исключением Залогодержателя), ограничений или 

обременений. 
 

4.3. Очередность  

Залог, установленный по настоящему Договору залога, является залогом первой очереди в 

отношении Заложенного имущества.  

4.4. Обращение взыскания  

Если на Заложенное имущество может быть обращено взыскание, Залогодержатель вправе 

обратить взыскание на Заложенное имущество и прекратить Обеспеченные обязательства, 

получив удовлетворение за счет Заложенного имущества преимущественно перед любыми 

другими кредиторами Залогодателя, с учетом обязательных положений применимого 

законодательства.  

 

5. Обязательства залогодателя  

5.1. Залогодатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней
1
 с даты регистрации Заложенного 

имущества в органах Госавтоинспекции передать Залогодержателю на ответственное 

хранение оригинал паспорта транспортного средства (далее - «ПТС») Заложенного 

имущества. Оригинал ПТС передается Залогодержателю на весь срок действия Кредитного 

договора. В случае непредоставления Залогодателем оригинала ПТС в соответствии с 

настоящим пунктом, Залогодержатель имеет право взыскать с Залогодателя штраф в размере 

5% от залоговой стоимости Заложенного имущества, определенной в пункте 3.2 настоящего 

Договора залога. 

5.2. Владение и сохранение  

5.2.1. Залогодатель обязуется:  

(a) содержать Заложенное имущество в исправном состоянии и в состоянии 

пригодности; 

(b) соблюдать все законодательные и нормативно-правовые акты, каким-либо 

образом относящееся или применимые к Заложенному имуществу; 

(c) инициировать и вести любые разбирательства, которые могут быть 

необходимы или целесообразны для защиты Заложенного имущества; и 

(d) принимать все обоснованно необходимые меры для защиты Заложенного 

имущества от притязаний и требований любых третьих лиц. 
 

5.2.2. Залогодатель обязуется:  

(a) не осуществлять регистрацию уведомлений о последующем залоге, в случае 

его возникновения, в реестре уведомлений о залоге движимого имущества 

либо осуществлять регистрацию уведомления о последующем залоге только 

после регистрации уведомления о настоящем залоге в реестре залогов 

движимого имущества; 

(b) не осуществлять продажу, передачу или иное отчуждение Заложенного 

имущества; 

(c) не устанавливать никаких ограничений на передачу или продажу Заложенного 

имущества; 

(d) не изменять и не прекращать полностью или частично какие-либо 

дополнительные или иные права в отношении Заложенного имущества и не 

выражать отказ от таких прав; и 

(e) не осуществлять никакие действия, которые могут привести к утрате, ущербу, 

ухудшению качества или снижению стоимости Заложенного имущества, 

 

за исключением случаев, когда настоящим Договором залога в явной форме 

предусмотрено иное в отношении каждого случая или с предварительного 

письменного согласия Залогодержателя.  

5.2.3. Сохранение залога в силе  

Залогодатель обязуется за свой счет и по требованию Залогодержателя осуществить 
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все действия, необходимые для оформления и сохранения в силе залога, 

установленного по настоящему Договору залога, а также обеспечить осуществление 

любых прав, предоставленных Залогодержателю в связи с настоящим Договором 

залога.  

5.2.4. Залогодатель гарантирует, что Заложенное имущество не заложено, не подарено и не 

продано третьим лицам, в розыске или под арестом не состоит. 
 

 

6. Содержание и сохранность имущества  

6.1. Имущество остается у Залогодателя во владении и пользовании.  

6.1.1. В целях исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором 

залога Залогодатель обязуется:  

(a) сообщать Залогодержателю в течение одного Рабочего дня о любых 

происшествиях, касающихся Заложенного имущества, в частности, о его утрате 

или повреждении, предъявлении к нему претензий третьими лицами, ареста, а 

также при возникновении угрозы наступления этих и других событий, которые 

могут повлиять на сохранность Заложенного имущества; 
 

 

1 «Рабочий день» означает день, в который банки открыты для проведения обычных межбанковских операций в Российской 

Федерации.  

  (b) сообщать о возникновении последующего залога на Заложенное имущество не 

позднее следующего дня после даты его возникновения; 

(c) за три Рабочих дня сообщать Залогодержателю о своем намерении временно 

(более чем на 4 недели) выехать с места постоянного проживания или 

изменить место жительства с указанием нового адреса; 

(d) принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Заложенного 

имущества, в том числе защиты от посягательств и требований со стороны 

третьих лиц; и 

(e) предоставить возможность представителю Залогодержателя по его требованию 

проверить состояние Заложенного имущества, а также другую необходимую 

информацию о Заложенном имуществе и условиях его хранения. 
 

6.1.2. В случае если Заложенное 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 Заложенного имущества, определенной в пункте 3.2 настоящего 

Договора залога. 

6.1.3. Замена Заложенного имущества без согласия Залогодержателя не допускается. Если 

Заложенное имущество погибло или повреждено, либо право собственности на него 

прекращено по основаниям, установленным применимым законодательством, 

Залогодатель, по согласованию с Залогодержателем, обязан заменить его другим 

равноценным имуществом либо досрочно исполнить Обеспеченное обязательство. 

6.1.4. Залогодатель согласен на внесение Залогодержателем информации о Заложенном 

имуществе в базу данных и связанные с этим ограничения на совершение 

Залогодателем любых регистрационных действий с Заложенным имуществом в 

органах Госавтоинспекции до представления письменного извещения 

Залогодержателя о прекращении Договора залога в отношении Залогодателя и снятии 

соответствующих ограничений на совершение регистрационных действий с 

Заложенным имуществом. 

6.1.5. Залогодатель обязан:  

(a) не изменять регистрационные данные Заложенного имущества путем 

обращения в органы Госавтоинспекции за совершением любых 

регистрационных действий с Заложенным имуществом в период действия 

настоящего Договора залога без письменного согласия Залогодержателя; и 

(b) не обращаться в органы Госавтоинспекции за выдачей дубликата ПТС в 

период действия настоящего Договора залога без письменного согласия 
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Залогодержателя. 
 

 

 

7. Обращение взыскания на имущество  

7.1. Взыскание на Заложенное имущество для удовлетворения требований Залогодержателя 

может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Залогодателем Обеспеченных обязательств по Кредитному договору. 

7.2. Обращение взыскания на Заложенное имущество осуществляется в судебном порядке 

согласно требования законодательство Российской Федерации. 

7.3. 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 условий настоящего Договора залога. 

7.4. В случае полного исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному договору 

Залогодержатель приостанавливает процедуру обращения взыскания на заложенное 

Имущество. 

 

8. Заключение  

8.1. Договор залога вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие с 

момента исполнения всех обязательств Заемщиком по Кредитному договору и по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором залога. 

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или связаны с 

ним, касающиеся неисполнения Залогодателем своих обязательств по настоящему Договору 

залога, разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3. Настоящий Договор залога составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Залогодателю, второй - Залогодержателю. 

8.4. Настоящий Договор залога регулируется законодательством Российской Федерации. 

8.5. Дата подписания настоящего Договора залога: ________________ 

 

 

 

 

ПОДПИСИ:  

Залогодержатель Залогодатель 

ООО «Банк ПСА Финанс РУС»  

______________(________)  

________ 

________________________ 

 

 

 


