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ДОГОВОР ЗАЛОГА № 1 - 1.01.2017
г. Москва

«1» января 2017 г.

Гр. РФ, Иванов Иван Иванович, дата рождения 1.01.1986 г. (паспорт 00 00 № 000000 выдан
Отделом УФМС России по гор. Москве, действующий от своего имени, далее ЗАЛОГОДАТЕЛЬ,
и ООО "АВТО ЛОМБАРД РИВЬЕРА" (далее – ЛОМБАРД, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ), в лице
Генерального директора, действующего на основании Устава и Правил пользования услугами Ломбарда,
заключили настоящий договор, далее ДОГОВОР, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает, а ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ принимает в залог нижеследующее имущество
в обеспечение краткосрочного кредита (далее – автомобиль):
Автомобиль марки: Toyota
Год выпуска:

2008

Идентификационный номер (VIN): 000000000000000
кузов: №

000000000000000

шасси (рама): ОТСУТСТВУЕТ
Цвет кузова: Темно-Серый
Модель, № двигателя: 0000000000 0000000
Государственный регистрационный знак: О 000 ОО 77
Паспорт транспортного средства (ПТС): 00 УА 000000, Центральной Акцизной Таможней, 00.00.00г
Свидетельство о регистрации ТС:
г. Москве, 00.00.00г.

00 00 № 000000, МО ГИБДД ТНРЭР № 0 ГУ МВД России по

Особые отметки:
1.2. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ предоставляет ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на срочной и возмездной основе
краткосрочный кредит (далее - Кредит) на условиях, содержащихся в настоящем договоре и
Правилах пользования услугами Ломбарда (далее – ПРАВИЛА)
2. ПЕРЕДАЧА ЗАЛОГА
2.1. Передача залога оформляется Залоговым билетом, Заявлением, настоящим Договором, Актомосмотра. Вместе с АТС передаются ключи от него, паспорт транспортного средства, свидетельство о
регистрации АТС.
2.2. Автомобиль принимаются в залог в нормальном исправном состоянии, с учетом нормального
износа в рамках эксплуатации.
2.3. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ гарантирует, что какие-либо скрытые дефекты в автомобиле отсутствуют.

От имение Залогодателя
_________________/Иванов Иван Иванович/

От имени Залогодержателя
________________ /Митин Никита Валентинович/
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2.4. Оценка закладываемого имущества производится по взаимному согласию сторон и указывается в
Залоговом билете, настоящем Договоре и составляет 1000000.00 (Один миллион) руб.
3. ВЫДАЧА КРЕДИТА
3.1. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ выдает ЗАЛОГОДАТЕЛЮ кредит в размере 700000.00 (Семьсот тысяч)
руб.
3.2. Кредит выдается на срок – 30 (Тридцать) дней, с «1» января 2017 г. по «30» января 2017 г. В
случае если дата возврата кредита приходится на выходные , установленные в законном порядке
нерабочие и праздничные дни, указанная дата возврата кредита переносится на непосредственно
следующий рабочий день.
3.3. В указанный срок ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется возвратить выданный ему кредит и оплатить услуги
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. Оплата производится в кассу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в рабочие дни с 10-00
до 17-00 ч. По взаимному согласию сторон срок пользования кредитом может быть пролонгирован,
при условии своевременной оплаты услуг ломбарда. В этом случае оформляется Дополнительное
соглашение.
3.4. Плата за пользование кредитом составляет – 48.7 % годовых от суммы кредита и берется кратно
сроку, указанному в п.3.2. настоящего Договора.
В льготный период (один календарный месяц с момента окончания срока возврата кредита)
взимается плата за пользование кредитом кратно указанному сроку. Кроме этого
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется уплатить неустойку в размере 1,5% (полтора) от оценочной
стоимости АТС за каждый просроченный день, начиная с даты, следующей за датой возврата
кредита, указанной в залоговом билете, по дату фактического возврата кредита . За хранение АТС
в льготный период взимается плата из расчета 1300 рублей в сутки.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
4.1. Предоставить ЗАЛОГОДАТЕЛЮ краткосрочный кредит наличными денежными средствами под
залог Имущества.
4.2. Обеспечить сохранность заложенного Имущества в течение всего срока залога.
4.3. Застраховать за свой счет принятое в залог Имущество.
4.4. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийные
бедствия, наводнения, пожар, землетрясения, военные действия любого характера, массовые
беспорядки, блокады, запрещения, а также изменения действующего законодательства и иные
ограничения экономического и политического характера, объективно мешающие исполнению
обязательств по настоящему Договору, которые ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ не мог предвидеть или
избежать разумным образом.
4.5. При наступлении указанных в пункте 4.4. обстоятельств, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ должен немедленно
известить о них в письменной форме ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
4.6. Возвратить ЗАЛОГОДАТЕЛЮ Имущество и документы, указанные в п.2.1. ДОГОВОРА, после
возврата ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ полученного кредита и полной оплаты услуг ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
4.7. Возместить в соответствии с ПРАВИЛАМИ ущерб ЗАЛОГОДАТЕЛЮ в случае утраты или
повреждения по вине ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ заложенного Имущества. Ответственность
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ограничивается размером оценочной стоимости Имущества, указанной в
Залоговом билете.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
5.1 . Выдать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в лице администратора ломбарда , или другого должностного
лица
нотариально заверенную генеральную доверенность на закладываемое автотранспортное
средство.
5.2. Оплатить услуги ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ и
ПРАВИЛАМИ.
5.3. До истечения срока, установленного п. 3.2. настоящего Договора, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не вправе
совершать отчуждение Имущества.

От имение Залогодателя
_________________/Иванов Иван Иванович/

От имени Залогодержателя
________________ /Митин Никита Валентинович/
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5.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента прекращения права собственности на предмет залога
по любым основаниям, а также во всех случаях обнаружения прав третьих лиц на заложенное
имущество, восстановить предмет залога или с согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ заменить его
другим равноценным имуществом, равным по его стоимости и не обремененным правами третьих
лиц.
5.5 Известить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в течение суток, о любых ставших известных обстоятельствах,
которые могут повлиять на права ЗАЛОГОДАТЕЛЯ или ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на предмет залога, в
том числе возбуждение любого гражданского, уголовного, административного дела в отношении
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ или предмета залога.
6. ПРАВА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
6.1. Налагать взыскание на заложенное Имущество без оповещения ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, без совершения
исполнительной надписи нотариуса или другом законном основании в случае невозвращения
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в установленный срок кредита или не внесения платы за услуги
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
6.2. Произвести удержание из суммы, полученной от реализации Имущества, в размере задолженности
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (с учетом неустоек, пеней, штрафов и иных процентов по Договору).
7. ПРАВА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
7.1. В период действия ДОГОВОРА, льготного периода продлить срок кредита в соответствии с п.3.3
настоящего ДОГОВОРА, а также досрочно возвратить кредит.
7.2. Передать третьему лицу права на получение Имущества по Залоговому билету и доверенности,
заверенной нотариально.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ гарантирует:
- что на момент заключения настоящего договора, закладываемое автотранспортное средство не
обременено правами третьих лиц, в том числе залоговыми правами, не состоит под арестом, в
споре, не является совместной собственностью супругов, а также долевой собственностью в
отношении которой требуется согласие третьих лиц на ее передачу в залог или продажу, и обязан
возместить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ убытки, в том числе прибыль, недополученную вследствие
удовлетворения требований третьих лиц, в том числе в случае, если какие-либо обременения
обнаружатся или возникнут после заключения настоящего договора,
- что на момент заключения настоящего договора ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не привлечен судом в качестве
ответчика по гражданскому делу связанному с имущественным спором в отношении заложенного
имущества, а также в отношении него не возбуждено уголовное дело по которому может быть
произведено изъятие заложенного имущества у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
- что данное автотранспортное средство используется исключительно в личных целях, что ему не
известны права третьих лиц на закладываемое автотранспортное средство.
8.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ гарантирует, что данное автотранспортное средство не находится в розыске,
номерные агрегаты и документы автотранспортного средства не подделаны, таможенные платежи
полностью уплачены, в противном случае, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ возмещает все убытки, возникшие по
его вине, а также и упущенную выгоду ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
8.3. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан сообщить обо всех недостатках и скрытых дефектах автотранспортного
средства, в противном случае он несет ответственность, установленную законодательством РФ.
При нарушении данного пункта Договора ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного
возврата суммы кредита.
8.4. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ не несет ответственность за техническое состояние заложенного АТС
находящегося на хранении .
8.5. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен и согласен с ПРАВИЛАМИ, с условиями настоящего ДОГОВОРА,
описанием и оценочной стоимостью АТС, размером и сроком кредита, действующими тарифными
ставками, условиями оплаты услуг, а также с тем, что хранение АТС осуществляется Ломбардом.
8.6. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен с часами работы ЛОМБАРДА и порядком приема / выдачи денежных
средств и Имущества.

От имение Залогодателя
_________________/Иванов Иван Иванович/

От имени Залогодержателя
________________ /Митин Никита Валентинович/
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8.7. ДОГОВОР, Залоговый билет составлены и подписаны СТОРОНАМИ в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН. В случае утери Залогового
билета ЗАЕМЩИК обязан уплатить сбор в размере 5000 рублей.
8.8. Во всем остальном, что не оговорено настоящим ДОГОВОРОМ, СТОРОНЫ руководствуются
ПРАВИЛАМИ и действующим законодательством РФ.
8.9. Споры, возникшие между СТОРОНАМИ при исполнении настоящего договора, будут
рассматриваться судом по месту нахождения ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
8.10. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет за собой
недействительность прочих его условий.
8.11. На время действия настоящего договора все юридические или иные действия с автотранспортным
средством и документами на него запрещены в соответствии с законодательством РФ.
8.12. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного исполнения обязательств, обеспеченных
настоящим залогом. Основания и порядок досрочного расторжения настоящего договора:
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе досрочно взыскать задолженность по настоящему договору и / или в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае прекращения права собственности
на предмет залога, предоставленного ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в обеспечении настоящего договора. В
случае досрочного расторжения настоящего договора и / или досрочного взыскания задолженности
по настоящему договору, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ЗАЛОГОДАТЕЛЮ соответствующее
уведомление. Корреспонденция направленная а адрес ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и возвращенная с почтовой
отметкой об отсутствии адресата, считается полученной ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ, в случае если
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ не был заранее уведомлен об изменении адреса ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
Гр. РФ, Иванов Иван Иванович, дата
рождения 1.01.1986 г.

ЛОМБАРД
ООО "АВТО ЛОМБАРД РИВЬЕРА"

Паспорт: 00 00 № 000000 выдан Отделом
УФМС России по гор. Москве
Адрес регистрации: Россия, Москва, ул.
Сретенка, д. 0, корп. 0, кв. 0

ОГРН 1157746203790
ИНН / КПП 7726301931 / 772601001
Местонахождение: г. Москва, Варшавское ш.,д.95
к. 1 оф. № 449

контактный телефон: 8 (499) 000-00-00

Тел. 8(495)755-47-755
адрес в Интернете: www.lombard-riviera.ru
график работы - ПН-ПТ с 10:00 до 20:00
Генеральный Директор

_____________ /Иванов Иван Иванович/

________________ /Митин Никита Валентинович/
М.П.

От имение Залогодателя
_________________/Иванов Иван Иванович/

От имени Залогодержателя
________________ /Митин Никита Валентинович/

