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ДОГОВОР ЗАЛОГА №00000000 
 

 

 
                            

Г.       «»  201 г.
                 
Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Гамаль" СПб", (зарегистрировано в 
реестре микрофинансовых организаций 19 июля 2017 г. за номером 1703140008368 , ИНН/ОГРН 
7801332709/1177847184844, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 3, 
литер А, помещение 9Н., в лице генерального директора Савина Никиты Аркадьевича, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем "Залогодержатель" с одной стороны, и гражданин(ка), дата
рождения: г., место рождения:, код подразделения: , адрес регистрации:, адрес места фактического
проживания:, именуемый(-ая) в дальнейшем «Залогодатель», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор залога (далее – Договор) о нижеследующем: 
                            
1. Предмет договора 
                            
1.1. Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего
Залогодателю на праве собственности следующее имущество (далее – «Предмет залога»). 
                            

№ Наименование имущества Характеристики имущества Оценочная стоимость, руб.

1  

Марка:  
Год выпуска:  
Вин номер:  
Гос. номер:  
Цвет: Черный 
Свидетельство о регистрации:  
Коробка передач:  
Номер кузова:  
Особые отметки:  

 

                            
1.2. Предмет залога обеспечивает исполнение обязательств Залогодателя по договору денежного займа с
процентами №01\0000 от ..201, заключенному между Залогодержателем и Залогодателем (далее – «Основной 
договор»). 
В соответствии с Договором Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Залогодателем своих обязательств по Основному договору получить удовлетворение своих
денежных требований из стоимости Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами
Залогодателя. 
Условия Основного договора: 
                            

Индивидуальные условия потребительского займа 
№ П/П Условие Содержание условия 

1. 
Сумма займа или лимит 
кредитования и порядок его 
изменения 

 () рублей 00 копеек 
Лимит кредитования - не применимо 

2. 

Срок действия договора, срок 
возврата займа 

 () дней с ..201 по ..201 
Договор действует со дня предоставления заемщику суммы займа и 
до полного исполнения заемщиком своих обязательств по договору 
займа. 
Срок возврата займа: до ..201 включительно. 

3. Валюта, в которой 
предоставляется кредит (заем) 

Рубль 

4. 
Процентная ставка 
(процентные ставки) (в 
процентах годовых) или 
порядок ее (их) определения 

% () годовых (0,% () в день)  
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5. 

Количество, размер и 
периодичность (сроки) 
платежей заемщика по 
договору или порядок 
определения этих платежей  

4.1. Платежи по возврату суммы займа и уплате процентов 
осуществляются в сроки, предусмотренные графиком платежей, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, в виде 
единого платежа. 
4.2. Размеры платежей по возврату суммы займа устанавливаются в 
первоначальном графике платежей, выдаваемом при заключении 
настоящего договора, с использованием формулы 
дифференцированного платежа, с погашением основного долга в 
конце срока, исходя из условий договора: 
ПВСМ = ОСМ * МПС 
ППВСМ = ОСМ * МПС + ОСМ 
ПВСМ – платеж по возврату суммы займа 
ППВСМ – последний платеж по возврату суммы займа 
ОСМ – остаток суммы займа на начало расчетного периода 
МПС – месячная процентная ставка = 1/12 от годовой ставки, в % 
4.3.Проценты за пользование займом начисляются ежедневно на 
остаток суммы займа со дня, следующего за днем предоставления 
займа, до дня полного возврата суммы займа включительно. При 
начислении процентов количество дней в месяце – 30. Платеж по 
уплате процентов равен сумме начисленных за данный расчетный 
период (месяц) процентов по день окончания данного расчетного 
периода включительно. 

6. 

Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
условий договора, размер 
неустойки (штрафа, пени) или 
порядок их определения  

Штрафные санкции отсутствуют. 

1.3. Предмет залога обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту
удовлетворения, в частности: сумму основного долга, проценты, неустойку, возмещение убытков, 
причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя на
содержание Предмета залога и связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией
расходов. 
1.4. Залогодатель гарантирует, что на момент заключения Договора, Предмет залога принадлежит
Залогодателю на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не находится в предшествующем
залоге, не обременен правами третьих лиц. 

Передаваемое в залог имущество находится в нормальном состоянии, отвечающем требованиям, 
предъявляемым к имуществу такого рода. 
1.5. Предмет залога остается у Залогодателя . 
1.6. Информация о предмете залога предоставляется нотариусу для включения в реестр залогов движимого 
имущества. В случае изменения или прекращения залога Залогодержатель направляет нотариусу 
уведомление об изменении залога или об исключении сведений о залоге в течение трех рабочих дней с 
момента изменения или прекращения залога. 
2. Срок действия договора 
2.1. Договор вступает в силу с «»  201 г. и действует до полного исполнения обязательств Залогодателем 
по Основному договору.  
                            
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Залогодатель обязуется: 
3.1.1. уплачивать налоги, сборы и иные платежи, исчисленные в связи или относящиеся к Предмету залога, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
3.1.2. не совершать действия, которые могут повлечь утрату Предмета залога или уменьшение его 
стоимости, и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Предмет залога; 
3.1.3. принимать меры, необходимые для защиты заложенного имущества от посягательств и требований со 
стороны третьих лиц; 
3.1.4. немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения 
заложенного имущества, о притязаниях третьих лиц на это имущество, о нарушениях третьими лицами прав 
на это имущество. 
3.1.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской 
Федерации. 
3.2. Залогодатель вправе: 
3.2.1. пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением; 
3.2.2. с письменного согласия Залогодержателя отчуждать Предмет залога, передавать его во временное 
владение и пользование другим лицам либо иным образом распоряжаться им; 
3.2.3. в разумный срок восстановить Предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом в 
случае утраты или повреждения Предмета залога; 
3.2.4. с письменного согласия Залогодержателя заменить Предмет залога; 
3.2.5. пользоваться иными правами, предоставленными Залогодателю Договором и законодательством 
Российской Федерации. 
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3.3. Залогодержатель вправе: 
3.3.1. проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия хранения имущества, 
являющегося предметом залога. 
3.3.2. передавать уведомление о предмете залога, нотариусу, для включения в реестр залогов движимого 
имущества. В случае изменения или прекращения залога 
3.3.3. Обратить взыскание на предмет залога, если в момент наступления срока исполнения обязательства, 
обеспеченного залогом, оно не будет исполнено, или, когда в силу закона Залогодержатель вправе 
осуществить взыскание ранее, а также в соответствии с пунктом 3.3.4. настоящего Договора. 
3.3.4. Потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не 
будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога до наступления исполнения обеспеченного 
залогом обязательства, в случаях: 
– нарушения Залогодателем правил хранения, распоряжения и использования заложенного имущества; 
– нарушения Залогодателем правил о последующем залоге; 
– нарушения Залогодателем правил о замене предмета залога. 
3.3.5. получить удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение Предмета залога 
независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение произошли не по 
причинам, за которые Залогодержатель отвечает; 
3.3.6. передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу. Передача Залогодержателем своих 
прав и обязанностей по Договору другому лицу допускается при условии одновременной уступки тому же 
лицу права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом; 
3.3.7. пользоваться иными правами, предоставленными Залогодержателю Договором и законодательством 
Российской Федерации. 
  
4. Условия обращения взыскания на Предмет залога 
4.1. Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога осуществляется во внесудебном 
порядке в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации. 
  
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Предмета залога несет Залогодатель.  
                            
6. Основания и порядок расторжения договора 
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по 
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 
  
7. Разрешение споров из договора 
7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора не является для Сторон 
обязательным. 
7.2. Споры из Договора будут передаваться на разрешение суда по месту нахождения Залогодержателя. 
  
8. Прочие условия 
8.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора 
полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 
8.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со 
дня заключения Договора. 
8.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в 
течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора 
обязательны для Сторон в течение срока действия Договора. 
8.4. В случае изменения у Сторон адресов и/или реквизитов, заинтересованная Сторона обязана 
информировать об этом другую Сторону не позднее 0 рабочих дней с момента фактического изменения
адресов и/или реквизитов. 
8.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон. 
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ  ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
МКК "Гамаль" ООО   
Юр. адрес199226, г. Санкт-Петербург, ул. 
Кораблестроителей, д. 16, корп. 3, литер А, 
помещение 8Н. 
ИНН 7801332709 
КПП 780101001 
ОГРН 1177847184844 
р/с № 40701810955000000093 
БИК 044030653 
к/с 30101810500000000653 
В ПАО Сбербанк Доп. офис №9055/01103 в 
г. Санкт-Петербург 

 

Паспорт: серия  № 
Кем выдан:  
Дата выдачи: код подр.:  
Дата рождения:. 
Место рождения:  
Банковские реквизиты: 
р/с №  
БИК  
к/с  
В ПАО  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
  

___________________ /Савин Никита 
Аркадьевич/  ___________________ // 
            

М.П.
 


