ДОГОВОР ЗАЙМА №
г. Краснодар

«___» _______________ 2016 г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Заимодавец", с одной стороны, и
Гражданин Российской Федерации ______________ , паспорт: серия ___ № ____ , выдан: ,
дата выдачи: ________ , код подразделения: ________ , проживающий по адресу:
_________________________
, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные
средства в сумме … (…) рублей (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть
Заимодавцу Сумму займа и начисленные на нее проценты в размере и сроки, предусмотренных
Договором.
1.2. Размер процентов по настоящему Договору составляет 7,5 % в месяц от Суммы займа.
1.3. При досрочном погашении проценты рассчитываются за каждый день, начиная со дня
подписания настоящего Договора .
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА
2.1. Заимодавец передает Заемщику Сумму займа в срок до «___» _______________ 2016г.
Факт передачи денежных средств удостоверяется распиской Заемщика в получении Суммы
займа (далее – «Расписка Заемщика»).
2.2. Заемщик возвращает Заимодавцу Сумму займа и причитающиеся проценты не позднее
«___» _______________ 2016г.
2.3. Сумма займа возвращается Заемщиком путем передачи наличных денежных средств на
расчетный счет заимодавца.
2.4. Настоящий Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон.

3. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СУММОЙ ЗАЙМА
3.1. Проценты за пользование Суммой займа начисляются с момента передачи денежных
средств Заемщику.
3.2. Проценты за пользование Суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом
Суммы займа.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За несвоевременный возврат Суммы займа (п. 2.2 Договора) Заимодавец вправе
требовать от Заемщика уплаты пени в размере 1% (одного процента) от не уплаченной в срок
Суммы займа за каждый день просрочки.
4.2. Уплата пени не освобождает Заемщика от исполнения обязательств в натуре.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор считается заключенным с момента фактической передачи Заимодавцем
Заемщику Суммы займа в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора.
5.2. Договор действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату

Суммы займа.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.4. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАИМОДАВЕЦ:

__________________(_________________)
подпись

ЗАЕМЩИК:

_______________ (____________________)
подпись

Договор залога № ___
транспортного средства (автомобиля)
г. Краснодар

«___»_____________ 2016г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Залогодержатель", с одной стороны, и
Гражданин Российской Федерации ____________ , паспорт: серия ____ № ______ , выдан:
_____, дата выдачи: ______, код подразделения: _____
, проживающий по адресу:
________________________, именуемый в дальнейшем «Залогодатель», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В обеспечение полного и надлежащего исполнения обязательств Залогодателя, возникших из
Договора займа № ____от «___»________________ 2016г. (далее - Договор займа), заключенного между
Залогодателем и Залогодержателем, Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее
имущество (далее - Имущество): автомобиль марки:___________________, _________________ года
изготовления; наименование (тип ТС) - _________________________; двигатель №_________________;
шасси № __________________; кузов №____________________; цвет кузова – ____________;
идентификационный
номер
(VIN)
_________________________;
регистрационный
знак
________________,
зарегистрирован:
_______________________________________________________________.
Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог по настоящему Договору имущество
подтверждается:
- Паспортом транспортного средства серии ________________, который передается
залогодержателю.
1.2. Стоимость Имущества по соглашению сторон составляет _______________ (________________)
рублей.
1.3. Заложенное по настоящему Договору Имущество передается Залогодержателю и находится по
адресу: _____________________________________________________________________.
1.4. Обязательства Залогодателя по договору займа, обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в
следующем:
- сумма займа – ____________ (__________________) рублей;
- сумма займа должна быть возвращена Залогодателем не позднее 1 месяца;
- проценты за пользование займом – 7,5 процентов в месяц, начисляемых на фактическую
задолженность по займу;
- проценты за сумму займа выплачиваются Залогодателем по окончанию срока действия договора.
Проценты уплачиваются одновременно с возвратом всей суммы займа;
- в случае невозвращения полученной по Договору займа суммы займа (ее части) и/или неуплаты
процентов в сроки, установленные п. п. 1.3, 2.3 и 2.4 Договора займа, Залогодатель уплачивает
Залогодержателю неустойку в размере 1 (одного) процента от не уплаченной суммы за каждый день
просрочки по день ее уплаты Залогодержателю включительно;
- в случае если к моменту возврата долга сумма займа с процентами и неустойкой превысит
стоимость заложенного имущества, то залогодержатель имеет право обратить взыскание на иное
имущество, принадлежащее залогодателю.
1.5. Заложенное имущество Залогодателем может быть обращено на взыскание во внесудебном
порядке.
1.5.1. Продажа предмета залога третьему лицу залогодержателем или комиссионером, действующим
на основании заключенного между ним и залогодержателем договора комиссии.
Залогодатель гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора Имущество является
собственностью Залогодателя, свободно от залогов, на него не наложен арест и не обращено взыскание.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Залогодатель обязуется:
2.1.1. Не препятствовать Залогодержателю контролировать выполнение Залогодателем условий
настоящего Договора.
2.1.2. Предъявлять по требованию Залогодержателя необходимые документы о своей
производственно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности.
2.1.3. Не передавать Имущество в последующий залог третьим лицам без согласия Залогодержателя.
2.1.4. Не продавать Имущество, не передавать его в аренду или безвозмездное пользование, не
распоряжаться им иным способом без письменного согласия Залогодержателя.
2.2. Залогодержатель имеет право:
2.2.1. Проверять по документам и по факту наличие, количество, размер, состояние и условия
хранения заложенного Имущества.
2.2.2 Требовать от Залогодателя применения мер, необходимых для сохранения заложенного
Имущества.
2.2.3. Требовать от любого лица прекращения посягательств на заложенное Имущество,
угрожающих его утратой либо повреждением.
2.2.4. Передать свои права по настоящему Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче
прав кредитора путем уступки требования.
2.2.5. Потребовать досрочного исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства в
случаях:
- если заложенное Имущество выбыло из владения Залогодателя не в соответствии с условиями
настоящего Договора;
- утраты заложенного Имущества по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не отвечает, если
Залогодатель не заменил его другим равноценным имуществом;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обратить взыскание на заложенное Имущество до наступления срока исполнения
обеспеченного залогом обязательства в случаях:
- передачи Залогодателем Имущества в последующий залог без согласия Залогодержателя;
-в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Залогодержатель обязуется по требованию Залогодателя выдавать ему документ о полном или
частичном выполнении Залогодателем обеспеченного залогом обязательства.
3. Заключительные положения
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего Договора,
рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
в Первомайском районном суде г. Краснодара и в Судебном участке №54 Центрального
внутригородского округа г. Краснодара.
3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
прекращения обеспеченного залогом обязательства.
3.5. В случаях когда предмет залога изымается у Залогодержателя в установленном законом порядке
на том основании, что в действительности собственником этого имущества является другое лицо, либо в
виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения, залог в отношении этого
имущества прекращается и Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного
залогом обязательства.
3.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
3.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
два - Залогодержателю и один - Залогодателю.
4. Приложение

4.1. Расписка в получении денежных средств Залогодателем (приложение № 1)
4.2. Акт приема-передачи транспортного средства.
5. Реквизиты сторон

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

_________________ (__________________)
подпись

_____________ (____________________)
подпись

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ
______________ 2016 г.

г. Краснодар

______________________________ именуем__ в дальнейшем "Залогодержатель", с одной стороны,
и Гражданин Российской Федерации _______________ , паспорт: серия ____ №____, выдан, дата
выдачи _______, код подразделения _____, проживающий по адресу:________, именуемый в дальнейшем
«Залогодатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт приемапередачи следующего автомобиля и принадлежностей:
Идентификационный номер (VIN) _______________________;
Марка, модель _____________________________________;
Наименование (тип ТС) ______________________________;
Категория ТС (A, B, C, D) _____________________________;
Год выпуска ТС _________________________________;
Шасси № _____________________________________ ;
Цвет кузова (кабины) ____________________________;
Мощность двигателя, л. с. (кВт) _____________________;
Тип двигателя __________________________;
Разрешенная максимальная масса, кг ____________________;
Масса без нагрузки, кг ______________________;
Организация - изготовитель ТС (страна) ____________________;
Страна вывоза ТС ____________________________;
Серия, N ТД, ТПО ____________________________;
Таможенные ограничения ________________________;
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): ___________________;
Регистрационный знак ____________________;
Пробег ________________________________________________________.
Иное ____________________________________________________________.
(индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.)
Фактический владелец _____________________________________________
Комплектность
АКБ
Бачок
опрыскивателя
Звуковой сигнал

Кол-во

Состояние

Комплектность
САЛОН
Комплект
ключей
(зажигания,
салон, багажник)
Прикуриватель

Кол-во

Состояние

Стекла кабины

Часы

Колеса

Аптечка

Декоративные
колпаки

Огнетушитель

Эмблема завода

Зеркало внутреннее

Пробка
бензобака

Чехлы

Поводки щеток

Магнитола

Щетки

Динамики
акуст. системы
Коврики

Антенна
наружная
Зеркала
наружные
Фары
Фары
противотуманные
Указатели
поворотов
Повторители
поворотов
Задние
блокфонари
Фара
заднего
хода

Стеклоподъемники
Багажник
Запасное колесо
Домкрат
Насос
Знак
аварийной
остановки
Инструмент:
баллонный ключ
Разное

Со слов водителя а/м в качестве охлаждающей жидкости залит(о) ____________________________.
Внешние повреждения, дефекты ___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Сдал Залогодатель_____________________/___________
Принял Залогодержатель _________________/___________

Приложение № 1
к Договору № _____
от "__"___________ 2016 г.
РАСПИСКА
в получении суммы займа
г. _______________

"____"__________________ 2016 г.

Я, ________________________________, паспорт: серия _____ № ____________________,
(Ф.И.О. Заемщика)

выдан _______________________________________________________________________,
(когда, кем)

проживающ__ по адресу: _______________________________________________________,
получил от «Займодавца», ______________________________________________________
денежные средства в сумме ___________ (__________) рублей (далее - "Сумма займа")
и обязуюсь возвратить Заимодавцу Сумму займа в срок до "___"______________2016 г.
Проценты кабальными не считаю.

"__"___________ 2016 г. __________________/___________________________/
(подпись Заемщика)
(Ф.И.О. Заемщика)

