
Договор залога векселей банка

Договор N ___ залога векселей банка

г. __________                                         "___"________ ____ г.
___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
       (наименование кредитной организации)
"Залогодержатель", в лице _______________________, действующ__ на основании
                            (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
____________________________, именуем__ в дальнейшем "Залогодатель", в лице
(наименование или Ф.И.О.)
_______________________, действующ__ на основании ________________________,
(должность, Ф.И.О.)          (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог векселя ____________
___________________________________________________________________________
                     (наименование кредитной организации)
в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя  по  Кредитному
договору от "___"________ ____ г. N ___, заключенному между _______________
и _______________ в ______________________________________________.
                               (место заключения договора)

Сумма выданного кредита: ________ (__________) рублей.

Размер процентов ________________ годовых (либо условия, позволяющие в надлежащий момент 
определить эти проценты).

Срок возврата кредита: _________________________________________________.

Санкции по договору: ___________________________________________________.

1.2. Характеристики векселей, передаваемых в залог:



1.2.1. Переводной вексель от "___" ________ ____ N ___ на сумму ________ (__________) рублей, 
сроком платежа ________; вексель выдан трассантом на __________.

    1.2.2. Простой вексель от "___" ________ ____ N ___ на сумму __________
(__________) рублей, сроком платежа _________. Векселедатель - ____________
__________________________________________________________________________.
                            (наименование, ИНН, адрес)

1.3. Права собственности Залогодателя на передаваемые векселя подтверждаются 
______________________________________.

1.4. На период действия указанного Кредитного договора от "___"________ ____ г. N ___ векселя 
переходят во владение Залогодержателя.

1.5. Векселя передаются в залог по индоссаменту.

1.6. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения обязательств по Кредитному договору от 
"___" ________ ____ N ___ в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления 
действия указанного Кредитного договора от "___" ________ ____ N ___.

1.7. Залогодатель отвечает перед Залогодержателем закладываемыми векселями в полном объеме своих 
обязательств по Кредитному договору от "___"________ ____ г. N ___, включая возврат основной суммы 
долга, уплату процентов, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а 
также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов 
на взыскание и иных убытков, которые могут быть причинены Залогодержателю неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Залогодателем своих обязательств по указанному Кредитному договору от 
"___"________ ____ г. N ___.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодатель обязан при заключении настоящего Договора передать Залогодержателю указанные в 
пункте 1.2 настоящего договора векселя. Копии заложенных векселей Залогодатель хранит у себя.

2.2. Последующий залог векселей, являющихся предметом залога по настоящему Договору, без 
письменного согласия Залогодержателя не допускается.

2.3. Залогодержатель обязан в день исполнения Залогодателем своих обязательств перед 
Залогодержателем по Кредитному договору от "___"________ ____ г. N ___ вернуть векселя 
Залогодателю.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем, в том числе по возврату суммы 
основного долга, процентов, повышенных процентов, уплате штрафа (пени) и возмещению других 
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Залогодателем своих 
обязательств по Кредитному договору от "___"________ ____ г. N ___.

3.2. Изменение и досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон.

3.3. Договор прекращает свое действие в случаях:

- прекращения обеспеченного залогом обязательства;

- в случае гибели заложенных векселей;

- в случае продажи с публичных торгов заложенных векселей, а также в случае, когда их реализация 
оказалась невозможной.

4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

4.1. Требования Залогодержателя удовлетворяются из заложенных векселей в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору, в том числе в 
случае просрочки возврата основной суммы кредита, просрочки уплаты процентов, повышенных 
процентов, штрафных санкций и т.п. Требования Залогодержателя удовлетворяются в размере, 
предусмотренном настоящим Договором.

4.2. В случае наступления одного из обстоятельств, дающих основания для обращения взыскания на 
векселя, Залогодержатель после письменного уведомления Залогодателя продает их любым 
заинтересованным лицам.

4.3. Вырученные от продажи векселей средства подлежат зачислению на счет Залогодержателя в 
размере, покрывающем его требования к Залогодателю. Излишне полученные средства подлежат 
перечислению на расчетный счет Залогодателя.

4.4. Залог в полном размере сохраняется до полного исполнения обязательств по Кредитному договору 
от "___"________ ____ г. N ___.

4.5. Залогодержатель не вправе обратить взыскание на предмет залога в бесспорном порядке в случае 
оспаривания Залогодателем своих обязательств по Кредитному договору. О наличии спора 
свидетельствуют направление претензии и письменный отказ одной из сторон от исполнения 
обязательств по Кредитному договору.



5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Возникший между сторонами по настоящему Договору спор подлежит разрешению в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.2. О наличии спора между сторонами свидетельствуют направление претензии и письменный отказ 
одной из сторон от исполнения обязательств по Договору.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

6.2. Если одна из сторон изменит свое местонахождение, почтовые или банковские реквизиты, то она 
обязана немедленно проинформировать об этом другую сторону.

6.3. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. Залогодатель: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.2. Залогодержатель: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
Залогодатель:
__________________________/ _____________________
                                  (подпись)
Залогодержатель:
__________________________/ _____________________
                                  (подпись)


