ДО ГО В О Р З АЛО ГА № _ _
а вт о м о б ил я
ОАО комбанк
«ОКСКИЙ»
г.Москва

«__»_____________20__ г.

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Окский», именуемое в дальнейшем
«Залогодержатель», в лице
____________________________________, действующего на основании
доверенности №____ от __.__.201_г., с одной стороны, и
гражданин(ка) Российской Федерации
_____________________________________________, __.__._____ года рождения,
паспорт
__ __
____________, выдан «___» ________г. ___________________________________________________, код
подразделения _________, именуемый в дальнейшем «Залогодатель», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.В соответствии с Кредитным договором N ____ от ___________________ на единовременную
выдачу кредита (далее именуемый «Кредитный договор») Залогодержатель предоставил Залогодателю
кредит для приобретения автомобиля марки _____________ в сумме ____________ (_____________) рублей
со сроком возврата до __________________, включительно, с уплатой _________(__________) процентов
годовых, неустойкой за невозврат или несвоевременный возврат кредита и (или) уплату процентов за
пользование кредитом в размере двойной процентной ставки за пользование кредитом на дату образования
просрочки платежа от образовавшейся задолженности. Погашение кредита осуществляется согласно
графику платежей (Приложение № 1 к Кредитному договору).
1.2. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств по Кредитному
договору, Залогодатель передает Залогодержателю в залог приобретаемый автомобиль
марка, модель: ____________; цвет:__________________________;
год выпуска________________;
идентификационный номер (VIN):____________________________;
модель двигателя_____________________;
двигатель № _________________________;
шасси (рама) №: ______________________;
кузов (коляска) №:_____________________;
паспорт транспортного средства:___________________ выдан «___» _________20__г
________________________________________________________________________
1.3. Право залога на Автомобиль возникает у Залогодержателя с момента перехода к Залогодателю
права собственности на Автомобиль.
1.4. Залогодатель гарантирует, что Автомобиль не имеет никаких обременений, не продан, не
заложен, в аресте и под запрещением не состоит, свободен от любых прав на него третьих лиц.
1.5. Залогом Автомобиля обеспечивается погашение суммы задолженности по Кредитному
договору в полном объеме, в частности: сумма кредита, проценты по кредиту, неустойки и иные
имущественные санкции, предусмотренные Кредитным договором, расходы по обращению взыскания на
предмет залога, иные требования, установленные законом.
1.6. Переданный в залог Автомобиль остается во владении и пользовании у Залогодателя и будет
храниться по адресу: ________________________________________. Риск случайной гибели Автомобиля
несет Залогодатель.
1.7. В течение всего срока действия настоящего договора Залогодатель не имеет права отчуждать,
передавать в последующий залог по иным обязательствам предмет залога, обременять его иными правами
третьих лиц, а также иным образом распоряжаться им без письменного согласия Залогодержателя.
1.8. По соглашению Сторон оценка Автомобиля производится по цене его приобретения и
составляет _________________(______________________) рублей.
1.9. Если в период действия настоящего договора стоимость Автомобиля уменьшится или
возникнет угроза уменьшения его стоимости до уровня ниже фактических обязательств Залогодателя по
Кредитному договору, вследствие возникновения обстоятельств, по которым Залогодержатель не отвечает,
Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан в установленный
Залогодержателем срок передать Залогодержателю в залог на условиях настоящего договора
дополнительное имущество по выбору Залогодержателя либо предоставить иное дополнительное
обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному договору.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Залогодатель обязан:
2.1.1. принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного Автомобиля, в том
числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
2.1.2. поддерживать Автомобиль в исправном состоянии и нести расходы на его содержание;
2.1.3. при пользовании Автомобилем не допускать ухудшения имущества и уменьшения его
стоимости сверх того, что вызывается нормальным износом;
2.1.4. застраховать Автомобиль от рисков утраты, хищения (угона) на сумму не менее стоимости
Автомобиля на срок не менее одного года, а также своевременно продлевать страхование Автомобиля и за 1
(Один) день до окончания срока действия прежнего страхового полиса предоставлять Залогодержателю
документы о продлении страхования с указанием в них выгодоприобретателем Залодержателя. Залогодатель
не имеет права менять выгодоприобретателя по договору страхования Автомобиля на протяжении всего
срока действия настоящего договора;
2.1.5. обеспечить доступ представителю Залогодержателя к Автомобилю с целью проведения
проверки его наличия, состояния и условий хранения, а также предоставлять по требованию
Залогодержателя документы, относящиеся к Автомобилю;
2.1.6. немедленно уведомить Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения
Автомобиля;
2.1.7. в случае гибели
(повреждения) Автомобиля, прекращения права собственности на
Автомобиль в порядке, установленном законом, восстановить предмет залога, заменить его другим
равноценным, удовлетворить требования Залогодержателя за счет суммы страхового возмещения по
выбору Залогодержателя.
2.1.7. В течение 10 (Десяти) рабочих дней, начиная со следующего рабочего дня, за днем
заключения Кредитного Договора, зарегистрировать в органах государственной регистрации автомобиль и
передать в Банк оригинал ПТС, который хранится в Банке до исполнения Заемщиком обязательств по
Кредитному Договору.
2.1.9. При не предоставлении или несвоевременном предоставлении Заемщиком в Банк Паспорта
транспортного средства (ПТС), в течение 10 (Десяти) рабочих дней, начиная со следующего рабочего дня, за
днем заключения Кредитного договора, Банк имеет право потребовать от Заемщика уплаты неустойки в
размере 5000 рублей РФ в день, с даты следующей за датой окончания срока предоставления ПТС в Банк,
установленного кредитным договором, но не более 50 000 рублей в месяц по дату фактического
предоставления ПТС.
2.2.Залогодатель вправе:
2.2.1. пользоваться Автомобилем в соответствии с его назначением.
2.3.Залогодержатель вправе:
2.3.1. проверять в любое время по документам и фактически наличие, состояние и условия хранения
Автомобиля;
2.3.2. требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности
предмета залога;
2.3.3. обратить взыскание на Автомобиль в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Залогодателем обеспеченного залогом обязательства;
2.3.4. потребовать от Залогодателя досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и
обратить взыскание на предмет залога в случаях, предусмотренных законом, Кредитным договором и
настоящим договором.
3. Основания обращения взыскания на предмет залога
3.1. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Автомобиль, в том числе досрочно, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства в
соответствии с условиями Кредитного договора.
3.2. Обращение взыскания на Автомобиль осуществляется в судебном порядке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
3.3. Залогодержатель имеет преимущественное право на удовлетворение своих требований за счет
Автомобиля перед другими кредиторами Залогодателя.
3.4. Порядок реализации Автомобиля определяется по выбору Залогодержателя и осуществляется
на основании решения суда одним из следующих способов:
- путем продажи на публичных торгах, проводимых в порядке, установленном законодательством
РФ об исполнительном производстве;
- путем продажи на торгах, проводимых в соответствии с правилами, установленными ГК РФ и
другими законодательными актами РФ;
- путем продажи третьему лицу Залогодержателем или комиссионером, действующим на основании
заключенного между ним и Залогодержателем договора комиссии в порядке предусмотренном
законодательством РФ и настоящим Договором.

3.5. Продажа третьему лицу Залогодержателем или комиссионером, действующим на основании
заключенного между ним и Залогодержателем договора комиссии, осуществляется в следующем порядке:
3.5.1. Автомобиль продается Залогодержателем по договору комиссии третьему лицу по цене,
определенной решением суда или по цене, установленной в размере не меньшем указанным в отчете
оценщика рыночной стоимости Автомобиля.
3.5.2. Залогодержатель вправе самостоятельно определять и привлекать к реализации Автомобиля
по договору комиссии третьих лиц (комиссионеров) с выплатой им вознаграждения за счет денежных
средств, полученных от его реализации в рамках обращения взыскания на Автомобиль.
3.5.3. В целях реализации Автомобиля Залогодержатель вправе заключать от своего имени все
необходимые для этого и соответствующие его правоспособности сделки, в том числе с комиссионером и
оценщиком, а также подписывать все необходимые для реализации Автомобиля документы, в том числе
акты приема-передачи, передаточные распоряжения, счета, счета-фактуры.
Сумма вознаграждения третьего лица - комиссионера, не превышающая трех процентов суммы,
вырученной от реализации Автомобиля, удерживается Залогодержателем из суммы, вырученной при
реализации Автомобиля. Если вознаграждение комиссионера превышает три процента от реализации
Автомобиля, разница между вознаграждением, предусмотренным договором с комиссионером, и тремя
процентами от суммы, вырученной при реализации Автомобиля, не подлежит возмещению за счет
стоимости Автомобиля залога и выплачивается за счет Залогодержателя.
3.5.4. Залогодатель обязан передать Залогодержателю Автомобиль для его реализации
Залогодержателем по договору комиссии и подписать с Залогодержателем Акт приема-передачи
Автомобиля в течение 10 дней со дня вынесения решения суда об обращении взыскания на Автомобиль.
3.5.5. Реализация Автомобиля в рамках обращения взыскания на Автомобиль осуществляется
Залогодержателем в течение шести месяцев со дня вынесения решения суда об обращении взыскания на
Автомобиль. При этом в случае, если Автомобиль не был реализован комиссионером в указанный в
настоящем пункте срок, реализация Автомобиля происходит по выбору Залогодержателя одним из других
способов, предусмотренных в п. 3.4. настоящего Договора.
3.6. В случае если сумма, вырученная от реализации Автомобиля недостаточна для полного
удовлетворения требований Залогодержателя в том объеме, которое оно имеет к моменту удовлетворения,
включая основную сумму кредита, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой
исполнения, а также расходов по взысканию, Залогодержатель вправе получить недостающую сумму из
другого имущества Залогодателя, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с
законодательством РФ.
3.7. В случае, если сумма, полученная от реализации Автомобиля превысит размер обеспеченного
залогом требования Залогодержателя, разница возвращается Залогодателю.
4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАЕМЩИКА
4.1. Заемщик вправе реализовать Предмет залога, через Банк. В целях реализации Предмета залога,
Банк вправе заключать от своего имени все необходимые для этого сделки, а также подписывать все
необходимые для реализации Предмета залога документы.
Для указанных целей Заемщик с момента заключения Кредитного договора поручает Банку
осуществлять от своего (Банка) имени и за свой счет юридические действия по реализации Предмета залога.
Предмет залога подлежит реализации Банком при наступлении одного из следующих отлагательных
условий:
4.1.1. наступления случая неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств,
обеспеченных залогом, или при не возврате задолженности по Кредитному договору в случае досрочного
истребования Кредита или признания Кредитного договора расторгнутым по инициативе Банка;
4.1.2. ухудшения обеспечения (Предмета залога) в случае если его рыночная стоимость становится
более чем на 30 (Тридцать) процентов ниже стоимости, указанной в Заявлении;
Рыночная цена Предмета залога, определяется Банком как средневзвешенная цена, рассчитанная на
основе цен на аналогичное имущество, установленных не менее чем двумя поставщиками (продавцами),
осуществляющими реализацию аналогичного имущества.
Банк организует продажу Предмета залога, исходя из стоимости (оценки), указанной в
Заявлении, уменьшенной не более чем на 80 (Восемьдесят) процентов.
4.2. Банк вправе привлекать к реализации Предмета залога третьих лиц с выплатой им
вознаграждения за счет денежных средств, полученных от реализации Предмета залога.
Если сумма, вырученная от реализации Предмета залога, после проведения всех расчетов превышает
размер обеспеченного залогом требования Банка, разница возвращается на Счет Заемщика.
Если сумма, вырученная от реализации Предмета залога, не достаточна для покрытия требования
Банка, Заемщик осуществляет погашение остатка задолженности по Кредиту за счет собственных средств.
5. Срок действия настоящего договора и основания его прекращения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращается с
прекращением обеспеченного залогом обязательства, после исполнения Залогодателем всех условий
Кредитного договора.
6. Прочие положения
6.1. В случаях, непредусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вся корреспонденция (уведомления, требования, сообщения, информация), направленная одной
стороной другой стороне по адресу, указанному в статье 6 настоящего договора, признается сторонами
отправленной по надлежащему адресу, при условии отсутствия сообщений об изменении адресов. В случае
несообщения сторонами друг другу
об изменении указанных в настоящем договоре адресов, направленная корреспонденция по этим адресам
считается полученной стороной, изменившей свой адрес и не сообщившей об этом другой Стороне.
6.3. Все споры, возникшие при исполнении, изменении, дополнении или расторжении настоящего
договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если стороны не пришли к взаимному
согласию, все споры рассматриваются и разрешаются в судебном порядке.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
6. Адреса и реквизиты сторон.
Залогодатель:
ОАО комбанк «Окский»,
Московский филиал ОАО комбанк «Окский»,
127051, г.Москва, ул. Трубная , д. 35
к/с 30101810500000000126
в Отделении №3 Московского ГТУ Банка России,
БИК 044599126, КПП 775043001,
ОКПО 68112704, ИНН 5249046404.
Телефон: (495) 665-04-04

Залогодержатель:
ФИО
Дата рождения:
Паспорт:
Адрес:

_______________________________________
(должность)
_____________/______________________/
(подпись)
(ФИО)
______________/______________________/
(подпись)
(ФИО)

