УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
ООО МФК «КарМани» от 09.11.2018 № 200

ДОГОВОР ЗАЛОГА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № _
г. Москва

___ ____ 2018 г.

__________________ (паспорт гражданина Российской Федерации серии __ № __), (далее Залогодатель), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
компания «КарМани», ОГРН 1107746915781, зарегистрированное в государственном реестре
микрофинансовых организаций 25 октября 2011 года за номером 2110177000471 (далее - Залогодержатель), в
лице ___, действующего на основании доверенности, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В обеспечение полного и надлежащего исполнения обязательств Залогодателя, возникших из
Договора микрозайма от «___» ______ г. № __ (далее – Договор микрозайма), заключенного между
Залогодателем и Залогодержателем, Залогодатель передает Залогодержателю транспортное средство либо
самоходную машину: марка__, модель___, идентификационный номер (VIN) (Рамы)__, (далее –
Транспортное средство (ТС)).
Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог по настоящему Договору ТС
подтверждается паспортом транспортного средства либо паспортом самоходной машины (далее – Паспорт
ТС).
1.2. Стоимость ТС по соглашению Сторон составляет ___ (___) рублей.
1.3. Обязательства Залогодателя по Договору микрозайма, обеспечиваемые залогом ТС, состоят в
следующем:
1.3.1. Сумма микрозайма ___ (__) рублей.
1.3.2. Срок микрозайма ___ месяцев.
1.3.3. Проценты за пользование микрозаймом ____ процентов годовых.
1.3.4. Возврат суммы микрозайма ежемесячно в сроки и размере в соответствии с графиком платежей,
являющимся неотъемлемой частью Договора микрозайма.
1.3.5. Выплата процентов за пользование микрозаймом ежемесячно в сроки и размере соответствии с
графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора микрозайма.
1.3.6. В случае несвоевременного возврата суммы микрозайма (ее части) и/или начисленных
процентов выплата неустойки (пени) в размере 20 % годовых от суммы просроченной задолженности
(основного долга и процентов за пользование займом) за каждый календарный день ненадлежащего
исполнения обязательств по договору потребительского микрозайма.
1.4. Залог ТС по настоящему Договору обеспечивает требование Залогодержателя по Договору
микрозайма в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, включая проценты, неустойку (пени).
1.5. Залогодатель гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора ТС является
собственностью Залогодателя, свободно от залогов, не наложен арест и не обращено взыскание.
1.6. Залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного ТС.
1.7. С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог
прекращается, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
1.8. Если ТС утрачено или повреждено, по соглашению Сторон ТС может быть заменено другим
равноценным ТС, о чем стороны заключают дополнительное соглашение в срок не более 10 (десяти) рабочих
дней с даты утраты или повреждения заложенного ТС.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Залогодатель вправе пользоваться заложенным ТС за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.2. Залогодатель обязан:
2.2.1. Не отчуждать ТС, не передавать его во временное владение/пользование третьим лицам, не
передавать его в последующий залог третьим лицам, не распоряжаться им иным способом без письменного
согласия Залогодержателя.
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2.2.2. Принимать меры по обеспечению сохранности ТС, в том числе для защиты его от посягательств
и требований со стороны третьих лиц;
2.2.3. Не препятствовать Залогодержателю в фактической проверки наличия и состояния ТС.
2.2.4. Незамедлительно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения
ТС, о притязаниях третьих лиц на ТС, о нарушениях третьими лицами прав на ТС.
2.2.5. В случае нарушения условий Договора микрозайма в отношении сроков возврата сумм основного
долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем тридцать
календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней, передать Залогодержателю по
требованию ТС на хранение, до полного исполнения обязательств по Договору микрозайма или в целях
реализации ТС в счет погашения задолженности по Договору микрозайма.
2.2.6. В случае утраты или повреждения заложенного ТС использовать страховое возмещение за утрату
или повреждение заложенного ТС в обеспечение исполнения условий Договора микрозайма.
2.2.7. В день заключения настоящего Договора передать по акту приема-передачи Залогодержателю
оригинал Паспорта ТС, на период исполнения Залогодателем своих обязательств по Договору микрозайма в
полном объеме.
2.2.8. Производить текущий и капитальный ремонт ТС.
2.2.9. Возместить убытки, причиненные залогодержателю в результате отчуждения заложенного ТС.
2.3. Залогодержатель вправе:
2.3.1. Проверять наличие, состояние и условия хранения ТС.
2.3.2. Передавать свои права по настоящему Договору третьему лицу с соблюдением законодательства
Российской Федерации о передаче прав кредитора путем уступки права требования.
2.3.3. Требовать от третьего лица прекращения посягательств на заложенное ТС, угрожающих его
утратой либо повреждением.
2.3.4. Потребовать досрочного исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства в
случаях:
- если заложенное ТС утрачено не по вине Залогодержателя и Залогодатель его не восстановил или с
согласия Залогодержателя не заменил другим ТС, равным по стоимости;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.5. Обратить взыскание на заложенное ТС в случаях:
- передачи ТС в последующий залог без согласия Залогодержателя;
- непринятия необходимых мер для обеспечения сохранности заложенного ТС;
- необоснованного отказа Залогодержателю в проверке по факту наличия, состояния и условий
хранения ТС;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства по
Договору микрозайма;
-в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.6. Требовать от Залогодателя изменения начальной продажной стоимости ТС при обращении на
него взыскания, в случаях, когда Залогодержателю стало известно о существенном изменении (ухудшении)
состояния ТС, включая, но не ограничиваясь внешний вид, повреждения.
2.3.7. Требовать от Залогодателя передачи ТС на хранение до полного исполнения обязательств по
Договору микрозайма или в целях реализации ТС в счет погашения задолженности по Договору микрозайма
в случае предусмотренном пунктом 2.2.5 настоящего Договора.
2.3.8. В случае незаконного отчуждения Залогодателем заложенного ТС без согласия Залогодержателя
обращаться в правоохранительные органы с сообщением о преступлении, предусмотренном статьей 330 УК
РФ и применять правила, установленные подпунктом 3 пункта 2 статьи 351, подпунктом 2 пункта 1 статьи
352, статьей 353 ГК РФ.
2.3.9. Преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя получить удовлетворение
обеспеченного залогом требования за счет страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного
ТС.
2.4. Залогодержатель обязан:
2.4.1. Возвратить по акту возврата паспорта транспортного средства оригинал Паспорта ТС
Залогодателю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обращения его с таким запросом к
Залогодержателю, при условии исполнения в полном объеме Залогодателем своих обязательств по Договору
микрозайма.
Возврат оригинала Паспорта ТС осуществляется при обращении Залогодателя в рабочее время в Офис
Залогодержателя, адрес которого указан на официальном сайте Залогодержателя.
2.4.2. В случае если ТС, находящееся в залоге по настоящему Договору, становится предметом еще
одного залога в обеспечение других обязательств (последующий залог) по договору микрозайма
заключенного с Залогодержателем, последний оставляет у себя на хранении оригинал Паспорта ТС, на
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период исполнения Залогодателем своих обязательств по вновь заключенному договору микрозайма в
полном объеме.
2.4.3. В случае принятия на хранение ТС принять меры, необходимые для его сохранения и немедленно
известить Залогодателя о возникновении угрозы утраты или повреждения ТС.
2.4.4. Возвратить по требованию Залогодателя ТС по акту приема-передачи при условии исполнения
Залогодателем обязательств по Договору микрозайма в полном объеме.
2.4.5. Нести риск случайной гибели или повреждения ТС находящегося на хранении в пределах
залоговой стоимости.
2.6. Залогодержатель не обязан страховать ТС.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
прекращения обеспеченного залогом обязательства или наступления других обстоятельств, предусмотренных
пунктом 1 статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.2. В случае возникновения спора по настоящему договору и невозможности решить его между
Сторонами, спор подлежит рассмотрению по месту нахождения Ответчика.
3.3. Обращение взыскания на заложенное ТС осуществляется по решению суда.
3.4. Соглашением Сторон может быть предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на
заложенное ТС. В этом случае Залогодержатель реализует ТС через договор купли-продажи с третьим лицом,
а вырученные денежные средства направляет на погашение задолженности Залогодателя перед
Залогодержателем по Договору микрозайма. Срок, порядок и иные условия реализации заложенного ТС
Стороны обговаривают в соглашении об обращении взыскания заложенного ТС.
3.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
3.7. Приложения, дополнительные соглашения и передаточные акты являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
3.9. Реквизиты и подписи Сторон:
Залогодержатель
ИНН/ОГРН 7730634468/1107746915781
Место нахождения: Российская Федерация, 119019,
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1
_____________________
Залогодатель

_____________________

3
№___ от _____

Залогодатель ___

Залогодержатель ___

