
Договор о залоге транспортного средства 
(автомобиля)

Договор залога N ___ транспортного средства (автомобиля)

    г. __________                                     "___"________ ____ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
            (наименование или Ф.И.О.)
"Залогодатель", в лице ___________________________________________________,
                                    (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                             (Устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ___________________________________________, именуем__ в
                            (наименование или Ф.И.О.)
дальнейшем "Залогодержатель", в лице _____________________________________,
                                              (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                                (Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В обеспечение полного и надлежащего исполнения обязательств Залогодателя, возникших из 
Договора займа от "___"________ ____ г. N ____ (далее - Договор займа), заключенного между 
Залогодателем и Залогодержателем, Залогодатель передает Залогодержателю следующее имущество 
(далее - Имущество): автомобиль марки _______________________________ выпуска _______________ 
года, двигатель N _________________, шасси N _______________, кузов N 
__________________________, цвет _______________________________, идентификационный номер 
(VIN) ____________________, номерной знак ________, зарегистрирован 
_______________________________________ "___"________ ____ г.

Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог по настоящему Договору Имущество 
подтверждается:

- Свидетельством о регистрации ТС серии ___ ___ N __________;

- Паспортом транспортного средства серии ___ ___ N __________.



1.2. Стоимость Имущества по соглашению сторон составляет ________ (__________) рублей.

1.3. Заложенное по настоящему Договору Имущество остается у Залогодателя 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 ___________________;

- проценты за пользование займом - ________ (__________) процентов годовых, начисляемых на 
фактическую задолженность по займу;

- начиная с ______________________ Залогодатель обязуется ежемесячно не позднее _____ 
(______________________) числа каждого календарного месяца возвращать полученную по Договору 
займа сумму займа в соответствии с Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора 
займа;

- проценты за сумму займа выплачиваются Залогодателем ежемесячно не позднее _____ 
(______________________) числа каждого календарного месяца начиная с ____________________ 
__________ в соответствии с Графиком платежей (Приложение N 1), являющимся неотъемлемой частью 
Договора займа. За последний месяц пользования займом 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 __________ процента от неуплаченной суммы за каждый день 
просрочки по день ее уплаты Залогодержателю включительно;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств по целевому 
использованию суммы займа, предусмотренных п. 1.2 Договора займа, Залогодатель уплачивает 
Залогодержателю штраф в размере ___________ процентов от суммы займа, используемой не по 
целевому назначению.

Залог Имущества по настоящему Договору обеспечивает требование Залогодержателя по Договору 
займа в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, включая проценты, пени, возмещение 
убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также расходов на взыскание и реализацию 
заложенного Имущества.



При изменении условий Договора займа залог Имущества по настоящему Договору обеспечивает 
выполнение Залогодателем обязательств по Договору займа с учетом внесенных в него изменений.

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 имеет право пользоваться Имуществом в соответствии с его назначением.

2.2. Залогодатель обязуется:

2.2.1. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного Имущества, в том 
числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.

2.2.2. Немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения 
заложенного Имущества.

2.2.3. Не препятствовать Залогодержателю контролировать выполнение Залогодателем условий 
настоящего Договора.

2.2.4. Предъявлять по требованию Залогодержателя необходимые документы о своей производственно-
хозяйственной, финансовой и иной деятельности.

2.2.5. Не передавать Имущество в последующий залог третьим лицам без согласия Залогодержателя.

2.2.6. Не продавать Имущество, не передавать его в аренду или безвозмездное пользование, не 
распоряжаться им иным способом без письменного согласия Залогодержателя.

2.2.7. В течение ________ дней с момента заключения настоящего Договора застраховать Имущество по 
программам ОСАГО и КАСКО, указав Залогодержателя в договоре страхования в качестве 
выгодоприобретателя.

2.3. Залогодержатель имеет право:

2.3.1. Проверять по документам и по факту наличие, количество, размер, состояние и условия хранения 
заложенного Имущества.

2.3.2. Требовать от Залогодателя применения мер, необходимых для сохранения заложенного 
Имущества.



2.3.3. Требовать от любого лица прекращения посягательств на заложенное Имущество, угрожающих 
его утратой либо повреждением.

2.3.4. Передать свои права по настоящему Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче 
прав кредитора путем уступки требования.

2.3.5. 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.

2.3.6. Обратить взыскание на заложенное Имущество до наступления срока исполнения обеспеченного 
залогом обязательства в случаях:

- передачи Залогодателем Имущества в последующий залог без согласия Залогодержателя;

- непринятия Залогодателем необходимых мер для обеспечения сохранности заложенного Имущества;

- необоснованного отказа Залогодателя Залогодержателю в проверке по документам и по факту наличия, 
количества, состояния и условий хранения заложенного Имущества;

- 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 арбитражном суде по месту нахождения Залогодержателя.

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 или наступления других обстоятельств, 
предусмотренных ст. 352 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.5. В случаях когда предмет залога изымается у Залогодателя 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, а 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. График платежей (Приложение N 1).

5. Реквизиты сторон

Залогодержатель: ________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Залогодатель: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Подписи сторон

        Залогодержатель:                               Залогодатель:
   __________________/____________               _____________/___________
     (Ф.И.О.)         (подпись)                    (Ф.И.О.)      (подпись)



М.П.                                          М.П.


