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ДОГОВОР ЗАЛОГА № _______ 

 

г. Москва                     ___      ______2019 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен» (ООО МФК 

«Мани Мен»), именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________________, действующего на 

основании Доверенности № _____ от _________ 2019 года, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________________ , 

именуемый(ая) в дальнейшем Залогодатель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – 

Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА 

 

1.1. В обеспечение своевременного и надлежащего исполнения всех денежных обязательств  Залогодателя 

(далее также – «Заемщик») перед Залогодержателем по обязательству, указанному в разделе 2 настоящего 

Договора, Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог принадлежащее Залогодателю на 

праве собственности имущество: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ (далее также 

«Предмет залога»). 

1.2. Стоимость Предмета залога по соглашению Сторон составляет __________ (___________) руб. 00 коп. 

1.3. Страхование предмета залога Сторонами настоящего Договора не осуществляется. 

1.4. На момент заключения настоящего Договора Предмет залога не обременен предшествующим залогом. 

1.5. Предмет залога находится у Залогодержателя. 

1.6. Закладываемое по настоящему Договору имущество считается находящимся в залоге с момента 

заключения настоящего Договора. 

1.7. Последующий залог и/или иное обременение Предмета залога в пользу третьих лиц не допускается. При 

нарушении указанных условий Залогодержатель вправе требовать от Залогодателя возмещения причиненных этим 

убытков. 

 

1. ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

2.1.  Залогом по настоящему Договору обеспечиваются все денежные обязательства Заемщика перед 

Залогодержателем, являющимся Кредитором по Договору займа № ________ от ________ 2019 года, заключенному 

между Заемщиком и Залогодержателем (далее - «Договор займа»), а также всем изменениям и дополнениям к 

Договору займа, которые будут приняты в период его действия. 

2.2. Договор займа заключен на следующих условиях: 

2.2.1. Сумма займа: _________________ руб. 

2.2.2. Срок займа: ____________________ 

2.2.3. Возврат суммы займа и выплата процентов за пользование займом производятся в соответствии с 

Графиком платежей, являющимся частью Договора Займа; 

2.2.4. За просрочку исполнения обязательств Заемщиком Кредитор вправе взимать с Клиента неустойку в 

размере 20% годовых, начисляемых Кредитором на сумму просроченного основного долга за соответствующий 

период нарушения обязательств. 

2.3. При изменении любых условий Договора займа соответствующим образом изменяется настоящий 

Договор, при этом залог сохраняет силу и не требует внесения изменений в текст настоящего Договора. Настоящим 

Залогодатель дает согласие отвечать в полном объеме по своим обязательствам, вытекающим из настоящего 

Договора, в случае изменения любых условий Договора займа. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Залогодатель обязуется в течение всего срока действия настоящего Договора не обременять предмет 

залога последующим залогом, не совершать уступки заложенных прав третьим лицам в какой бы то ни было форме 

без предварительного письменного согласия Залогодержателя; 

3.2. Залогодатель вправе в любое время до момента реализации предмета залога прекратить обращение 

взыскания на заложенное имущество посредством исполнения обеспеченных залогом требований по Договору 

займа. 

3.3. Залогодержатель обязан обеспечить сохранность Предмета залога до его возврата Залогодателю или до 

его реализации в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.4. Залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенное имущество способом, указанным в разделе 4 

настоящего Договора, с целью удовлетворения своих требований, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим 

исполнением обязательств Должника по Договору займа. 
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4. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА 

 

4.1. Залогодержатель вправе обратить взыскание на предмет залога способом, указанным в п.4.2 настоящего 

Договора, с целью удовлетворения своих требований, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 

обязательств Должником по Договору Займа. 

4.2. Обращение взыскания на предмет залога Залогодержатель вправе осуществить во внесудебном порядке 

на основании настоящего Договора путем продажи Предмета залога с торгов.  

 Залогодержатель уведомляет Залогодателя о начале обращения взыскания на Предмет залога путем 

направления СМС на номер телефона Залогодателя, предоставленный Залогодержателю при заключении Договора 

займа. Реализация заложенного имущества осуществляется не ранее чем через десять дней с момента получения 

Залогодателем и уведомления Залогодержателя 

Начальная продажная цена предмета залога равна стоимости Предмета залога, установленной п.1.2 

настоящего Договора. 

Сумма, полученная Залогодержателем в результате обращения взыскания на предмет залога, направляется на 

погашение задолженности Должника по Основному договору. 

Разница между суммой денежных средств, полученной от реализации Предмета залога и суммой 

задолженности по Договору займа подлежит выплате Залогодателю не позднее 15 рабочих дней со дня получения 

указанной суммы Залогодержателем. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Залог по настоящему Договору прекращается с прекращением обязательств по Договору займа в полном 

объеме. В случае частичного исполнения обязательств по Договору займа залог сохраняется в первоначальном 

объёме до полного исполнения Залогодателем своих обязательств, обеспеченных залогом. 

5.2. В случае уступки прав кредитора - Залогодержателя по Договору займа другому лицу залогодержателем 

становится новый кредитор. Согласие Залогодателя с переходом прав Залогодержателя к новому кредитору 

полагается полученным в письменной форме, поскольку Залогодатель подписал настоящий Договор. 

5.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и прекращается исполнением Должником 

своих обязательств по Основному договору. 

5.4. К правоотношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются общие 

положения гражданского законодательства. 

5.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 

 

Настоящим Стороны подтверждают, что Предмет залога передан Залогодателем Залогодержателю, 

получен Залогодержателем при подписании настоящего Договора. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ  

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ  

ООО МФК «Мани Мен» 

ОГРН/КПП: 1117746442670/773001001 

ИНН: 7704784072 

Паспорт:_________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес:___________________________ 

_________________________________ 

 

Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы 

Кожиной, д. 1, офис Д13 

Фактический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы 

Кожиной, д. 1, офис Д13 

Телефон: +7(495) 476-00-89    

Телефон: Товаровед:  

 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

_______________________________________ 

(Подпись) 

 

 

 

 

Предмет залога получил: 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ  

__________________________________________________________/________________________________ 

(Ф.И.О./Подпись) 

 

___________ 20___ г. 


