ДОГОВОР ЗАЛОГА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА N__

г. _____________
"__" ________ 20__ г.
______________, именуем___ в дальнейшем "Залогодатель", в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Залогодержатель", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. В соответствии с Договором N _____ от "___" __________ _____ г. Залогодатель имеет перед Залогодержателем обязательство по возврату суммы займа в размере _____ (__________) руб. и уплате процентов за пользование займом.
2. В обеспечение исполнения обязательства, поименованного в п. 1 Договора, Залогодатель передает в залог Залогодержателю автомобиль (далее - Предмет залога): 
- марка, модель ________________________________________________________,
- идентификационный номер (VIN) ________________________________________,
- государственный регистрационный знак _________________________________,
- наименование (тип) ___________________________________________________,
- категория (А, В, С, D, М, прицеп) ____________________________________,
- год изготовления _____________________________________________________,
- модель, N двигателя __________________________________________________,
- шасси (рама) N _______________________________________________________,
- кузов (кабина, прицеп) N _____________________________________________,
- цвет кузова (кабины, прицепа): _______________________________________,
- иные индивидуализирующие признаки (голограммы, рисунки и т.д.) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Транспортное средство оснащено следующим серийным оборудованием и комплектующими изделиями, установленными заводом-изготовителем, а также дополнительным оборудованием (отметить нужное знаком V):


Бензиновый ДВС

Противотуманные фары

Привод передний

Люк механический

Аэрбаги боковые

Дизельный ДВС

Противоугонная система штатная

Привод задний

Люк с электроприводом

Кондиционер

Газовое оборудование

Противоугонная система механическая

Антиблокировочная тормозная система

Люк стеклянный

Климат-контроль

Турбонаддув

Противоугонная система электронная

Гидроусилитель руля

Люк металлический

Круиз-контроль

Интеркулер

Центральный замок

Регулируемая рулевая колонка

Зеркала с электроприводом

Бортовой компьютер

Карбюратор

Аудиосистема

Тонированное ветровое стекло

Зеркала с подогревом

Парктроник

Инжектор

Антенна наружная

Тонированные стекла прочие

Салон кожаный

Кенгурин

Механическая КПП

Антенна на ветровом стекле

Диски легкосплавные

Салон велюровый

Тахометр

Автоматическая КПП

Электрические стеклоподъемники

Диски штампованные

Подогрев сидений

Подкрылки

Галогеновые фары

Окрашенные бамперы

Корректор фар

Накладки арок/порогов

Тягово-сцепное устройство

Ксеноновые фары

Накладки окрашенные

Спойлер передний

Аэрбаг водителя

____________ (иное)

Омыватель фар

Накладки хромированные

Спойлер задний

Аэрбаг пассажира

____________ (иное)

3. Предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о регистрации ТС серии ___ ___ N __________ и паспортом транспортного средства серии ___ ___ N __________. Залогодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Предмет залога в споре или под арестом не состоит, не находится в розыске, не передан в залог по другому договору и не обременен иными правами третьих лиц.
4. Стоимость Предмета залога составляет: __________ (________________________________) руб., что обеспечивает требование Залогодержателя в полном объеме к моменту его удовлетворения, включая, но не ограничиваясь суммой долга, процентов, неустоек, возмещения расходов по взысканию.
5. Предмет залога остается у Залогодателя и находится по адресу: ____________________________________________________________________________________.
При этом право залога у Залогодержателя возникает с момента заключения Договора.
6. Залогодатель обязуется за свой счет застраховать Предмета залога от рисков утраты и повреждения на сумму __________ (________________________________) руб.
7. Залогодатель обязуется принимать все меры, необходимые для обеспечения сохранности предмета залога и немедленно сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, происшедших с заложенным имуществом, о посягательствах третьих лиц на предмет залога, о нарушениях третьими лицами прав на это имущество, о возникновении угрозы утраты или повреждения предмета залога.
8. При утрате Залогодателем Предмета залога или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не несет ответственности, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом. При неисполнении Залогодателем данного требования в течение ___ (________________________) дней, Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.
9. Залогодержатель вправе проверять наличие, состояние и условия использования предмета залога.
10. Залогодатель вправе передавать заложенное имущество во временное владение или пользование другим лицам ______________________ Залогодержателя. 
                       (выбрать нужное: с согласия / без согласия)

11. Предмет залога может быть заменен по соглашению сторон.
12. Право Залогодержателя обратить взыскание на Предмет залога возникает по истечении ___ (________________________) дней со дня неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем основного обязательства, обеспеченного залогом (п. 1 Договора).
13. Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется 
________________________________________________________
(выбрать нужное: по решению суда / во внесудебном порядке)

14. С переводом долга по основному обязательству на другое лицо, залог сохраняет силу.
15. Все возникающие споры по данному договору подлежат разрешению в суде по месту нахождения Заимодавца.
16. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
17. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Заимодавец                             Заемщик
гр. ________________________________   гр. ________________________________
       (государство гражданства,              (государство гражданства,
           Ф.И.О. гражданина)                     Ф.И.О. гражданина)
Паспорт: серия _____ N ____________,   Паспорт: серия _____ N ____________,
выдан _____________________________,   выдан _____________________________,
               (когда, кем)                           (когда, кем)
проживающий(ая) по адресу: _________   проживающий(ая) по адресу: _________
____________________________________   ____________________________________




_____________ (____________________)   _____________ (____________________)
   подпись                                подпись



