
Договор залога валютного депозита

Договор залога валютного депозита

    Акционерный коммерческий банк "__________________________", именуемый в
дальнейшем "Залогодержатель", в лице _____________________________________,
                                     (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________, с одной
                             (устава, положения, доверенности)
стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем
          (наименование предприятия, организации)
"Залогодатель", в лице ___________________________________, действующего на
                      (должность, фамилия, имя, отчество)
основании ___________________________________, с другой стороны, полномочия
          (устава, положения, доверенности)
которых  на заключение договора  прилагаются к экземплярам  его для сторон,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Предметом настоящего договора является передача Залогодателем своих прав на получение 
иностранной валюты вместе с начисленными процентами, возникших (которое возникнет - указать срок) 
из депозитного договора от "__" ______________ 20__ года N __________, Залогодержателю. Передача 
указанных выше прав осуществляется сторонами договора в целях обеспечения надлежащего 
исполнения всех обязательств ______________________________________________________, 
именуемого далее "Должник", из кредитного договора от "__" ____________ 20__ года N ____________, 
заключенного между Залогодержателем и Должником.

2. Залогодателю хорошо известны все условия обеспечиваемого залогом кредитного договора, в том 
числе:

2.1. Общая сумма кредита ________________________________________ рублей.

2.2. Срок возврата кредита _____________________________________________.

2.3. Проценты за пользование кредитом __________________________________.

2.4. Повышенные проценты _______________________________________________.



2.5. Иные условия ______________________________________________________.

3. Характеристика передаваемого в залог права:

    3.1. Общая сумма передаваемого в залог депозита _______________________
                                                           (сумма
___________________________________________________________________________
                            цифрами и прописью)
__________________________________________________________________________.
                      (наименование валюты депозита)

3.2. Срок возврата депозита ____________________________________________.

3.3. Наименование банка, в котором находится депозит Залогодателя, 
_____________________________________________________________________________

его адрес: _____________________________________________________________,

его корреспондентский счет _____________________________________________.

3.4. Номер депозитного счета ______________________________________.

3.5. На депозит начисляются проценты исходя из __________% годовых.

3.6. Иные особенности валютного депозита 
____________________________________________________________________________.

4. Залогодатель заявляет, что именно ему принадлежит передаваемое в залог право и что оно свободно 
от каких бы то ни было обременений и претензий со стороны третьих лиц.

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником какого-либо из своих 
обязательств по кредитному договору, указанному в пункте 1 настоящего договора, Залогодержатель 
имеет право обратить взыскание на переданный в залог депозит.

II. Порядок реализации прав Залогодержателя

6. Для обеспечения возможности Залогодержателю реализовать залоговое право Залогодатель передает 
ему при подписании настоящего договора следующие документы:

6.1. Депозитный договор от "__" ______________ 20__ года N _______.

6.2. Письмо Залогодателя банку, в котором находится заложенный депозит, с уведомлением о залоге 



депозита.

7. В целях своевременного уведомления банка, в котором находится заложенный депозит, 
Залогодержатель вправе сразу после подписания настоящего договора направить в его адрес письмо 
Залогодателя о залоге депозита (пункт 6.2 настоящего договора).

8. Порядок реализации заложенной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации 
определяется действующим законодательством.

9. В случае отсутствия спроса на валюту Залогодержатель вправе обратить ее в свою собственность в 
погашение долга (части долга) Должника по кредитному договору.

10. Если сумма, вырученная от продажи валюты (пункт 8 договора), окажется недостаточной для 
полного удовлетворения требований Залогодержателя по кредитному договору, указанному в пункте 1 
настоящего договора, разница подлежит возмещению в общем порядке с Должника по кредитному 
договору.

11. В течение срока действия настоящего договора Залогодатель обязуется:

11.1. Совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности заложенного права.

11.2. Не совершать уступки заложенного права.

11.3. Не совершать действий, влекущих прекращение заложенного права или уменьшение его стоимости.

11.4. Принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств со стороны 
третьих лиц.

11.5. Сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его 
нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право.

12. В течение срока действия настоящего договора Залогодержатель вправе:

12.1. Независимо от наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства требовать в 
арбитражном суде перевода на себя заложенного права, если Залогодатель не выполняет обязанностей, 
предусмотренных пунктом 11 договора.

12.2. Вступать в качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск о заложенном праве.



12.3. Самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от нарушений со 
стороны третьих лиц, если Залогодатель не обеспечил выполнения этой обязанности.

13. В течение срока действия настоящего договора Залогодержатель обязуется:

13.1. По требованию Залогодателя выдавать ему документы о полном или частичном исполнении 
кредитного договора, обеспечиваемого залогом.

13.2. В случае прекращения залога в связи с исполнением обеспечиваемого обязательства направить 
банку, в котором находится заложенный депозит, соответствующее уведомление.

III. Прекращение права залога

14. Право залога прекращается:

14.1. При прекращении обеспечиваемого залогом обязательства.

14.2. По истечении срока действия права, составляющего предмет залога.

14.3. При переходе права на предмет залога к Залогодержателю.

IV. Ответственность сторон

15. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе 
требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются 
расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих 
прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы 
при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная 
выгода).

V. Порядок разрешения споров

16. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут 
стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, 
обмена письмами и др.

17. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на 
разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими положениями о порядке разрешения 
споров между сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих, финансовых и иных 
отношений делового оборота.



VI. Защита интересов сторон

18. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или 
косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и 
деловую репутацию сторон договора, они будут руководствоваться нормами и положениями 
действующего законодательства.

VII. Изменения и/или дополнения договора

19. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе 
их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в 
том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены 
печатями сторон.

VIII. Продление и расторжение договора

20. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора 
вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный 
обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору сторон договора) 
на тех же или иных определенных сторонами условиях.

21. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

22. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон при существенном 
нарушении условий договора, когда одна из его сторон допустила действие (или бездействие), которое 
влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта 
сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.

23. Договор может быть расторгнут его сторонами или по решению суда, если в период его действия 
произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 
договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было 
предвидеть заранее, договор между его сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на 
условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.

IX. Действие договора во времени



24. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным 
для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, 
возникшим только после заключения настоящего договора.

    25. Настоящий договор действует в течение _________________ (до момента
окончания  исполнения  сторонами  своих  обязательств по нему) и прекращает
свое действие _____________________ 20__ года.
                 (число, месяц)

26. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение 
обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его 
нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

X. Юридические адреса сторон

27. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 
________-дневный срок уведомить об этом друг друга.

28. Реквизиты сторон:

    Залогодержатель                            Залогодатель
   ____________________________               ____________________________
      (полное наименование)                      (полное наименование)
       ................                            ..................
       ................                            ..................
       ................                            ..................
        (Фамилия, И.О.)                              (Фамилия, И.О.)
   ____________________________               ____________________________
       (Залогодержатель)                              (Залогодатель)
   "__" ______________ 20__ года             "__" ______________ 20__ года
   М.П.                                      М.П.


