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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «МКК «Финбург» 

№79 от 01.11.2021г. 
 

ДОГОВОР ЗАЛОГА 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № ____ 

в обеспечение Договора микрозайма №___  от __.__.____ г. 

г. ___________ «__» ______ _____г. 

 

__________________, паспорт гражданина РФ: серия ____ № _____, выдан__________________, «__» _____ 

____года, , адрес регистрации: РОССИЯ, __________________, именуемый в дальнейшем "Залогодатель", с одной 

стороны, и Общество с ограниченное ответственностью "Микрокредитная компания "Финбург", ОГРН 

1187746995479, зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций 04 февраля 2019г. 

за номером 1903045009102, именуемое в дальнейшем "Залогодержатель", в лице Генерального директора 

Правдина Артема Вадимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном 

упоминании 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 Заемщиком и 

Залогодержателем, Залогодатель передает Залогодержателю транспортное средство: марка/модель ________, год 

выпуска ___ г., цвет _____, идентификационный номер VIN:_____________, государственный регистрационный 

номер:_______, № двигателя: _________ (далее – ТС или Предмет залога). 

1.2. Предмет залога находится у Залогодателя в собственности и поставлено на регистрационный учет в ГИБДД, 

что подтверждается Залогодателем и следующими документами: 

-  паспорт транспортного средства:________, выдан.,________; 

-  свидетельство о регистрации транспортного средства: серия ___ №______, выдано _____________, __.__.____ г. 

1.3. Стоимость ТС по соглашению Сторон составляет (____________________) рублей __ копеек. 

1.4. Обязательства Залогодателя по Договору микрозайма, обеспечиваемые залогом ТС, состоят в следующем: 

1.4.1. Сумма займа __________ руб. __ коп. (__________________________). 

1.4.2. Срок займа __ месяцев. 

1.4.3. Проценты за пользование займом __ процентов годовых. 

1.4.4. Возврат суммы микрозайма и выплата процентов ежемесячно в сроки и размере в соответствии с Графиком 

платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора микрозайма. 

1.4.5. В случае несвоевременного возврата суммы займа (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 

микрозайма. 

1.4.6. Возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения. 

1.4.7. Возмещение расходов Залогодержателя на содержание и хранение Предмета залога. 

1.4.8. Возмещение расходов Залогодержателя на взыскание и реализацию Предмета залога. 

1.5. В случае частичного исполнения Залогодателем обязательств по возврату задолженности по Договору 

микрозайма залоговые обязательства по настоящему Договору сохраняются. 

1.6. Залогодержатель (Заимодавец) по обеспеченному залогом обязательству имеет преимущественное право, в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств, получить 

удовлетворение из стоимости заложенного ТС (Предмета залога) перед другими кредиторами. 

1.7. Залогодатель гарантирует, что: 

1.7.1. Предмет залога не продан, не сдан в аренду, не отчужден иным способом, не состоит в споре, в конкурсной 

массе и/или любым иным обременением; 

1.7.2. никому не выдана доверенность с правом отчуждения или обременения Предмета залога; 
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1.7.3. Предмет залога не находится в розыске, номерные агрегаты и документы транспортного средства не 

подделаны, таможенные платежи полностью уплачены; 

1.7.4. условия исполнения обязательства, обеспечиваемого Предметом залога, в том числе размер и срок его 

исполнения, согласованы в Договоре микрозайма и известны Залогодателю. 

1.8. Предмет залога не может быть продан или отчужден иным образом, не может быть обременен правами третьих 

лиц, сдан в аренду, последующий залог и т. п. без предварительного письменного согласия Залогодержателя. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Предмет залога находится у Залогодателя, который имеет право пользоваться Предметом залога в 

соответствии с его назначением. Залогодатель отвечает за утрату и повреждение Предмета залога, находящегося в 

его владении и пользовании. 

2.2. Залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Предмета залога. 

2.3. Если Предмет залога утрачен или поврежден, по соглашению Залогодателя и Залогодержателя Предмет 

залога может быть заменен другим равноценным имуществом, о чем Стороны заключают дополнительное 

соглашение к настоящему Договору в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты утраты или повреждения 

Предмета залога. 

2.4. Залогодержатель за свой счет в присутствии Залогодателя производит установку и демонтаж автономной 

поисковой системы (далее – АПС) в Предмет залога. При прекращении Договора залога, Залогодержатель 

производит демонтаж АПС. 

2.5. Залогодатель обязан: 

2.5.1. принимать меры по обеспечению сохранности Предмета залога, не совершать действия, которые могут 

повлечь утрату или уменьшение стоимости Предмета залога; 

2.5.2. производить за свой счет своевременное техническое обслуживание Предмета залога, в том числе текущий 

и капитальный ремонт; 

2.5.3. обеспечивать Залогодержателю возможность документальной и фактической проверки наличия и 

состояния Предмета залога, в том числе по запросу информировать Залогодержателя о месте нахождения Предмета 

залога; 

2.5.4. не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить Залогодержателя об утрате или повреждении Предмета залога 

либо о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета залога, о притязаниях третьих лиц или о 

нарушениях третьими лицами прав на Предмет залога; 

2.5.5. в случае неисполнения Залогодателем обязательств по Договору микрозайма – не позднее 3х дней по 

требованию Залогодержателя передать Залогодержателю Предмет залога на хранение до полного исполнения 

Залогодателем обязательств по Договору микрозайма или в целях реализации Предмета залога в счёт погашения 

задолженности по Договору микрозайма; 

2.5.6. возместить Залогодержателю расходы, в том числе понесённые в связи с обращением взыскания на 

Предмет залога и его реализацией; 

2.5.7. в случае утраты или повреждения заложенного ТС использовать страховое возмещение за утрату или 

повреждение заложенного ТС в обеспечение исполнения условия Договора микрозайма; 

2.5.8. в случае повреждения Предмета залога либо ухудшения его потребительских свойств принять все 

возможные меры по восстановлению его начального состояния; 

2.5.9. не передавать без предварительного письменного согласия Залогодержателя Предмет залога во временное 

владение или пользование третьим лицам; 

2.5.10. в день заключения настоящего Договора передать по акту приёма-передачи Залогодержателю оригинал 

паспорта транспортного средства (ПТС) на Предмет залога (Приложение №1 к настоящему Договору) на период 

исполнения Залогодателем своих обязательств по Договору микрозайма в полном объёме.  

2.5.11. возместить убытки, причинённые Залогодержателю в результате отчуждения заложенного ТС. 

2.5.12. поддерживать надлежащее техническое состояние АПС, а также иных устройств, необходимых для 

непрерывного функционирования АПС (в частности, обеспечивать исправность бортового питания транспортного 

средства согласно его техническим характеристикам). В случае утраты АПС либо его неисправности, а также в 

случае иной невозможности определить местонахождение Предмета залога Залогодержателем, Залогодатель 

обязуется незамедлительно прекратить использование Предмета залога и не позднее одного дня уведомить 

Залогодержателя. Залогодатель несёт материальную ответственность за АПС и в случае его неисправности, выхода 
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из строя и иного нарушения функциональности обязуется выплатить Залогодержателю стоимость АПС, 

составляющую 10 000 рублей. 

2.6. Залогодатель не имеет права демонтировать с Предмета залога, а также приводить в неисправность и иным 

образом ограничивать функциональность АПС. 

2.7. Залогодатель вправе с предварительного письменного согласия Залогодержателя производить неотделимые 

улучшения Предмета залога. Стоимость неотделимых улучшений Залогодателю не возмещается. 

2.8. Залогодержатель имеет право: 

2.8.1. проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия хранения Предмета залога; 

2.8.2. требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения Предмета залога; 

2.8.3. передавать свои права по настоящему Договору третьему лицу с соблюдением законодательства РФ о 

передаче прав кредитора путём уступки права требования; 

2.8.4. требовать от третьего лица прекращения посягательств на Предмет залога, угрожающих его утратой либо 

повреждением; 

2.8.5. требовать освобождения Предмета залога от ареста (исключения его из описи) в связи с обращением на 

него взыскания в порядке исполнительного производства; 

2.8.6. наложить свои знаки, свидетельствующие о залоге ТС; 

2.8.7. в случае незаконного отчуждения Залогодателем заложенного ТС без согласия Залогодержателя 

обращаться в правоохранительные органы с сообщением о преступлении, предусмотренном законодательством 

РФ, в том числе ст. 330 УК РФ и применять правила, установленные п.2 ст. 351, п. 1 ст. 352, 353 ГК РФ. 

2.8.8. в случае неисполнения Залогодателем обязательств по Договору микрозайма и возникновения у 

Залогодержателя права требования в соответствии с Договором микрозайма, требовать от Залогодателя передачи 

Предмета залога на хранение до полного исполнения Залогодателем обязательств по Договору микрозайма или в 

целях реализации Предмета залога в счёт погашения задолженности по Договору микрозайма. 

2.9. Для защиты прав Залогодержателя на Предмет залога согласно ст. 347 ГК РФ, Залогодержатель приобретает 

право пользования и изъятия Предмета залога из чужого незаконного владения, в том числе из владения 

Залогодателя, в случаях: 

2.9.1. передачи ТС в последующий залог без письменного согласия Залогодержателя; 

2.9.2. необоснованного отказа Залогодержателю в проверке по факту наличия, состояния и условий хранения ТС; 

2.9.3. в случае невозможности определить местонахождения Предмета залога, в том числе в связи с 

неисправностью АПС; 

2.9.4. неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства по 

Договору микрозайма; 

2.9.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательство РФ. 

2.10. Залогодержатель обязан: 

2.10.1. принимать меры для сохранения документов и материальных ценностей, переданных ему Залогодателем в 

порядке исполнения настоящего Договора, и возвратить их Залогодателю после полного исполнения 

Залогодателем обязательств по Договору микрозайма; 

2.10.2. возвратить оригинал Паспорта ПТС Залогодателю в течении 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; 

2.10.3. в случае если ТС, находящееся в залоге по настоящему Договору, становится предметом еще одного залога 

в обеспечении других денежных обязательств перед Залогодержателем или иным кредитором с письменного 

согласия Залогодержателя(последующий залог) по вновь заключенному договору микрозайма, Залогодержатель 

оставляет у себя на хранении оригинал Паспорта ТС на период исполнения Залогодателем своих обязательств по 

вновь заключенному договору микрозайма в полном объеме.  

2.11. При передаче Предмета залога Залогодержателю на ответственное хранение Залогодержатель: 

2.11.1. обязан принимать меры, необходимые для сохранения Предмета залога; 

2.11.2. обязан после исполнения Залогодателем обязательств по Договору микрозайма в полном объеме по 

требованию Залогодателя в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить Предмет залога Залогодателю;  

2.11.3. несет риск случайной гибели или повреждения Предмета залога в пределах залоговой стоимости ТС; 

2.11.4. не обязан страховать Предмет залога; 

2.11.5. вправе пользоваться Предметом залога для обеспечения его сохранности; 

2.11.6. не обязан направлять Залогодателю отчет о пользовании Предметом залога. 
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до прекращения обеспеченного 

залогом обязательства. 

3.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Стороны договорились считать следующие обстоятельства бесспорным и очевидным нарушением 

обязательств, при наступлении которых Залогодержатель имеет право потребовать досрочного исполнения 

обеспеченного залогом обязательства и изъять Предмета залога: 

-  нарушение пунктов 1.8, 2.5.3, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.12 настоящего Договора; 

-  просрочка платежей, установленных в соответствии с Договором микрозайма,  единожды и более чем на десять 

дней; 

-  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения 

Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

4.2. Стороны договорились о внесудебном порядке обращения взыскания на Предмет залога, о чем заключили 

соглашение об обращении взыскания во внесудебном порядке на заложенное имущество (Приложение №2 к 

настоящему Договору). 

4.3. Взаимоотношения сторон, прямо не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 

4.4. Залогодатель подписанием настоящего Договора подтверждает, что Залогодержатель до подписания 

Договора ознакомил Залогодателя с Правилами и информацией об условиях займа в действующей редакции, и 

Залогодатель знает, на каких условиях заключает настоящий Договор. 

4.5. Залогодатель подписанием настоящего Договора подтверждает, что: 

-  Залогодатель является полностью дееспособным лицом, под опекой, попечительством, а также патронажем не 

состоит, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по состоянию здоровья 

может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, 

препятствующими осознавать суть подписываемого Договора залога и обстоятельства его заключения, у него 

отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях; 

-  Залогодателю не поступают какие - либо угрозы и в отношении него не совершаются какие - либо действия, 

направленные на понуждение к заключению Договора залога; 

-  Залогодатель понимает значение своих действий и руководит ими, а также понимает юридические последствия 

заключения настоящего Договора. 

4.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

4.7. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, расторжением настоящего Соглашения, а 

равно иные споры Сторон, которые могут возникнуть между Сторонами в будущем, Стороны передают на 

рассмотрение и разрешение по существу в суд по месту нахождения Залогодержателя.  

4.8. Стороны настоящего Договора, руководствуясь ч.2 ст. 160 ГК РФ, достигли соглашения о допустимости 

использования Залогодержателем факсимильного воспроизведения подписей и оттиска печати с помощью средств 

копирования. 

4.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

Перечень приложений к Договору: 

-  Приложение № 1. Акта передачи оригинала ПТС на Предмет залога Залогодержателя.  

-  Приложение № 2. Соглашение об обращении взыскания во внесудебном порядке на заложенное имущество.  

-  Приложение № 3. Акт осмотра транспортного средства. 

 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 



 

__________________/Залогодержатель/ __________________/Залогодатель/ 
 
 

Залогодержатель Залогодатель 

ООО «МКК «Финбург» ____________________________ 

ИНН/КПП 7702456982/784101001 

ОГРН 1187746995479 
Расчетный счет: 40701810003500000170 

Банк: Филиал ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

Kорр. счет: 30101810845250000999 
БИК: 044525999 

Юр. адрес: 191186, Санкт – Петербург, Невский 

проспект, д. 22-24, пом. 53-Н, оф.1 

Тел: 8 800 5 117 192 

Эл. почта: corp@finburg.ru 

Паспорт гражданина РФ, серия:______, №________ , 

выдан:,____________________ , код подр.__________ 

Место регистрации ____________________________,  
Телефон: _______________ 

Эл. почта: ______________ 

 

 

____________________/Правдин А. В./ 

 

 

___________________/______________ / 

  



 

__________________/Залогодержатель/ __________________/Залогодатель/ 
 
 

 Приложение №1 

К договору залога ТС № ___ от __.__.____ г. 
 

 

 

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ 

 

г. _______________ «__» ________ ____ г. 

 

Общество с ограниченное ответственностью "Микрокредитная компания "Финбург", именуемое в дальнейшем 

"Залогодержатель", в лице Генерального директора Правдина Артема Вадимовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, принял, а _________________, Паспорт гражданина РФ, серия: ____, № ______, выдан: 

__.__.____ г., __________________________________, код подр. ______, адрес регистрации: _________________ 

_____________, именуемый в дальнейшем "Залогодатель", с другой стороны, передал оригинал паспорта 

транспортного средства (далее - ПТС): __________, выдан __.__.____ г., ________________. 

 

 

 

Принял: Передал: 

Залогодержатель Залогодатель 
 

 

____________________/Правдин А. В./ 

 

 

___________________/ _______ / 

 

 


