ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ движимого имущества (с передачей заложенного имущества (вещи) Банку в заклад)

    г. _____________                                 "__"__________ ____ г.

    ______________________________ "_____________", ОГРН ____, ИНН _______,
    (организационно-правовая форма) (наименование)
___________________________________________________________________________
         (указать реквизиты лицензии Банка России, на основании
          которой залогодержатель осуществляет свою деятельность)
в лице __________________________, действующего на основании ______________
     (Ф.И.О. уполномоченного лица)
___________________________________________________________________________
    (Устава от "__"______ ____ г. (вариант: в ред. от "__"____ ____ г.),
            доверенности от "__"_____ __ г. N _, вид документа,
__________________________________________________________________________,
     удостоверяющего личность (указать реквизиты, кем и когда выдан)
именуем_______ в    дальнейшем   "Залогодержатель",  с  одной   стороны,  и
______________________________ "_____________", ОГРН _____, ИНН __________,
(организационно-правовая форма) (наименование)
в лице __________________________, действующего на основании_______________
     (Ф.И.О. уполномоченного лица)
___________________________________________________________________________
   (Устава от "__"______ ____ г. (вариант: в ред. от "__"____ ____ г.),
             доверенности от "__"_____ __ г. N _, вид документа,
__________________________________________________________________________,
       удостоверяющего личность (указать реквизиты, кем и когда выдан)
    (Вариант, если залогодатель - физическое лицо:
__________________, "__"____________года рождения,_________________________
(Ф.И.О. полностью)                                     (вид документа,
                                                  удостоверяющего личность)
____________________________ ______________________________________________
   (реквизиты документа,           (наименование органа, выдавшего
  удостоверяющего личность)       документ, удостоверяющий личность)
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________,
проживающ__ по адресу:___________________________________________________,)
именуем_ в дальнейшем "Залогодатель", с другой стороны, совместно именуемые
в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Залогодатель передает  Залогодержателю  в  залог принадлежащее ему
на праве собственности следующее имущество: _______________________________
                                              (наименование и количество,
___________________________________________________________________________
            идентифицирующие признаки заложенного имущества)
на общую сумму _______ (_______) рублей (далее - "Предмет залога")(вариант:
на  сумму,  которая  указана в Соглашении об определении стоимости предмета
залога, являющемся неотъемлемой  частью настоящего Договора) <1> в качестве
обеспечения исполнения обязательств  Залогодателя по кредитному договору от
"___" ____ ______ г. N ___ (далее - "Основной договор"), заключенному между
____________________________________ и ____________________________________
     (наименование кредитора)          (наименование или Ф.И.О. должника)
на срок до "__" _________ ___ г. в _______________________________________.
                                              (место заключения)
    Сумма выданного краткосрочного кредита - _________ (__________) рублей.
    Размер процентов - _____________ годовых (вариант: указываются условия,
позволяющие в надлежащий момент определить эти проценты).
    Срок возврата кредита: "__"_____________ _____ г.
    Предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности, что
подтверждается ____________________________________________________________
              (указываются реквизиты правоустанавливающих документов или
                   иных документов, которыми можно подтвердить право
                              собственности на Предмет залога)
и гарантирует, что  на момент заключения настоящего Договора Предмет залога
в споре  или под арестом не состоит, не передан в залог по другому договору
и не обременен другими правами третьих лиц.
1.2. Заложенное имущество передается Залогодержателю во временное владение (вариант: и/или пользование).
1.3. Предмет залога передается Залогодержателю во владение по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора. При этом право залога у Залогодержателя возникает с момента подписания акта приема-передачи Предмета залога (движимого имущества) (Приложение N 1). Предмет залога должен быть передан, а акт приема-передачи предмета залога (движимого имущества) подписан не позднее чем через _______ с момента подписания настоящего Договора. В случае просрочки передачи Предмета залога Залогодержатель вправе требовать с Залогодателя уплаты пени в размере ___________ (указывается твердая сумма или процент от стоимости Предмета залога (п. 4 Договора)) за каждый день просрочки.
1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Предмета залога до передачи Предмета залога несет Залогодатель, после передачи - Залогодержатель.
1.5. Залогодатель отвечает перед Залогодержателем закладываемым имуществом в полном объеме обязательств по Основному договору, включая возврат основной суммы, уплату начисленных процентов, убытки, причиненные просрочкой исполнения, неустойку (пени, штрафы); возмещению подлежат также необходимые расходы на взыскание задолженности и иные убытки, которые могут быть причинены Залогодержателю неисполнением или ненадлежащим исполнением Залогодателем (вариант: Должником) своих обязательств по Основному договору.
1.6. Настоящий Договор является неотъемлемой частью кредитного договора от "___"____________ ____ г. N ______.
1.7. Одновременно с имуществом закладываются принадлежности и документы, относящиеся к имуществу.
1.8. С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог прекращается, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
1.9. Если Предмет залога утрачен не по вине Залогодержателя, и Залогодатель его не восстановил или с согласия Залогодержателя не заменил другим имуществом, равным по стоимости, Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.
1.10. Предмет залога возвращается Залогодателю после исполнения обеспеченного залогом обязательства или вследствие прекращения договора залога по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, по акту возврата Предмета залога (движимого имущества) (Приложение N 2), являющемуся неотъемлемой частью Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодержатель обязан:
2.1.1. застраховать Предмет залога на его полную стоимость от рисков утраты и повреждения за счет и в интересах Залогодателя на сумму _____________ (____________) рублей <2>;
2.1.2. принять меры, необходимые для сохранения Предмета залога, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
2.1.3. регулярно направлять Залогодателю отчет о пользовании Предметом залога;
2.1.4. немедленно известить Залогодателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета залога;
2.1.5. немедленно возвратить Предмет залога после исполнения Залогодателем или третьим лицом обеспеченного залогом обязательства.
2.2. Залогодержатель вправе:
(Вариант: 2.2.1. пользоваться Предметом залога. Приобретенные Залогодержателем в результате пользования Предметом залога доходы и иные имущественные выгоды должны направляться на покрытие расходов на содержание Предмета залога, а также засчитываться в счет погашения долга по Основному договору;)
2.2.2. в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Залогодателем (вариант: Должником) своих обязательств по возврату суммы кредита Залогодержатель удовлетворяет свои требования за счет заложенного Имущества в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, в частности, штрафных санкций за нарушение Заемщиком настоящего Договора, возмещения убытков, причиненных Заимодавцу неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, а также возмещения необходимых расходов Залогодержателя на взыскание суммы кредита, преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.
Кроме того, Залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя вправе получить удовлетворение обеспеченного залогом требования за счет средств и имущества, предусмотренных п. 2 ст. 334 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2.2.3. требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обращения взыскания на заложенное имущество в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств, указанных в настоящем Договоре, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2.2.4. обратить взыскание на другое имущество Залогодателя в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если суммы, вырученной от реализации Предмета залога, окажется недостаточно для полного удовлетворения требований Залогодержателя;
2.2.5. Залогодержатель вправе передать свои права по договору о залоге другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования.
Уступка Залогодержателем своих прав по договору о залоге другому лицу действительна, если тому же лицу уступлены права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом.
2.3. Залогодатель вправе:
    2.3.1.  проверять  по  документам  и  фактически  наличие,  количество,
состояние и условия хранения Предмета залога на ___________________________
__________________________________________________________________________;
                  (наименование места временного хранения)
2.3.2. досрочно исполнить обязательство, обеспеченное залогом;
2.3.3. в любое время до продажи Предмета залога прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено;
2.3.4. при грубом нарушении Залогодержателем обязанностей, указанных в пункте 2.1, создающем угрозу утраты или повреждения заложенного имущества, Залогодатель вправе потребовать досрочного прекращения залога.
2.4. Залогодатель обязан:
2.4.1. Залогодатель не вправе без согласия Залогодержателя отчуждать Предмет залога. <3>
2.4.2. Залогодатель имеет право передать заложенное имущество в последующий залог <4>, о чем должен незамедлительно уведомить Залогодержателя.
(Вариант: 2.4.2. Залогодатель не вправе Залогодержателя передавать заложенное имущество в последующий залог.)
2.4.3. нести все расходы по оценке рыночной стоимости Предмета залога;
2.4.4. заменить Предмет залога в случае, если возникнет реальная угроза утраты, недостачи или повреждения Предмета залога не по вине Залогодержателя.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Залогодержатель отвечает перед Залогодателем за полную или частичную утрату или повреждение переданного ему Предмета залога, если не докажет, что может быть освобожден от ответственности в соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Залогодержатель отвечает за утрату Предмета залога в размере его рыночной стоимости, а за его повреждение в размере суммы, на которую эта стоимость понизилась, независимо от суммы, в которую был оценен Предмет залога по договору залога.
Если в результате повреждения Предмета залога он изменился настолько, что не может быть использован по прямому назначению, Залогодатель вправе отказаться от него и потребовать от Залогодержателя возмещение за его утрату.
3.2. Залогодержатель обязан в полном объеме возместить Залогодателю убытки, причиненные утратой, недостачей или повреждением Предмета залога.
3.3. Залогодатель (являющийся должником по обеспеченному залогом обязательству) вправе зачесть требование к Залогодержателю о возмещении убытков, причиненных утратой или повреждением предмета залога, в погашение обязательства, обеспеченного залогом, в том числе тогда, когда срок исполнения этого обязательства еще не наступил и досрочное исполнение обязательства не допускается.

4. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

4.1. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.
4.2. Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на Предмет залога, если в момент наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено.
4.3. Залогодержатель приобретает право в случае неисполнения Залогодателем обязательства, обеспеченного залогом, получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами, за исключением выплат, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для покрытия требования Залогодержателя, он имеет право получить недостающую сумму из прочего имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге.
4.4. Обращение взыскания не допускается, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований Залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Если не доказано иное, предполагается, что нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований Залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества при условии, что одновременно соблюдены следующие условия:
1) сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять процентов от размера стоимости заложенного имущества по договору о залоге;
2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее чем три месяца.
4.5. Требования Залогодержателя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества по решению суда в том объеме, в каком они существуют к моменту их фактического удовлетворения.
4.6. В случае частичного исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного им обязательства.
4.7. Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, если соглашением Залогодателя и Залогодержателя не предусмотрено обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.
Удовлетворение требования Залогодержателя за счет заложенного имущества во внесудебном порядке допускается на основании соглашения Залогодателя и Залогодержателя.
4.8. Вырученные от продажи Предмета залога денежные средства подлежат зачислению на счет Залогодержателя N ____________ в ______________ в размере суммы требований Залогодержателя на дату фактического удовлетворения.
4.9. Если сумма, вырученная от реализации Предмета залога, превышает размер требований Залогодержателя, разница возвращается Залогодателю на расчетный счет N _____________ в _______________.
4.10. Все расходы на реализацию Предмета залога несет Залогодатель.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Залог прекращается:
1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
2) по требованию Залогодателя при наличии оснований, предусмотренных п. 3 ст. 343 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если Залогодатель не воспользовался правом на замену Предмета залога;
4) в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
5.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
5.5.1. Акт приема-передачи Предмета залога (движимого имущества) (Приложение N 1);
5.5.2 Акт возврата Предмета залога (движимого имущества) (Приложение N 2);
(Вариант: 5.5.3. Соглашение Залогодателя и Залогодержателя об определении стоимости предмета залога.)
5.5.4. ________________________________.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (вариант: регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества <5>) и действует до полного выполнения Залогодателем взятых на себя обязательств по нему или прекращения действия Основного договора, а также до наступления иных событий, предусмотренных п. 5.3 настоящего Договора.
7.2. Договор составлен в ___ экземплярах - по одному экземпляру для каждой Стороны (вариант: один - для нотариуса). Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Залогодержатель: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Залогодатель: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                              ПОДПИСИ СТОРОН

        Залогодержатель:                              Залогодатель:
    ________________________                     __________________________
             М.П.                                         М.П.

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Договор, который не позволяет индивидуализировать Предмет залога, является незаключенным (п. 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.1998 N 26).
<2> В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 343 Гражданского кодекса Российской Федерации страховать от рисков утраты и повреждения за счет залогодателя заложенное имущество на сумму не ниже размера обеспеченного залогом требования.
<3> В соответствии с п. 2 ст. 346 Гражданского кодекса Российской Федерации залогодатель не вправе отчуждать предмет залога без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога.
В случае отчуждения залогодателем заложенного имущества без согласия залогодержателя применяются правила, установленные подпунктом 3 пункта 2 статьи 351, подпунктом 2 пункта 1 статьи 352, статьей 353 Гражданского кодекса Российской Федерации. Залогодатель также обязан возместить убытки, причиненные залогодержателю в результате отчуждения заложенного имущества.
<4> Если предшествующий договор залога предусматривает условия, на которых может быть заключен последующий договор залога, такой договор залога должен быть заключен с соблюдением указанных условий. При нарушении указанных условий предшествующий залогодержатель вправе требовать от залогодателя возмещения причиненных этим убытков. (п. 2 ст. 342 Гражданского кодекса Российской Федерации)
<5> В соответствии с п. 4 ст. 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации залог иного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, может быть учтен путем регистрации уведомлений о залоге, поступивших от залогодателя, залогодержателя или в случаях, установленных законодательством о нотариате, от другого лица, в реестре уведомлений о залоге такого имущества (реестр уведомлений о залоге движимого имущества). Реестр уведомлений о залоге движимого имущества ведется в порядке, установленном законодательством о нотариате.





