ДОГОВОР ЗАЛОГА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № __

г. Псков
20____ г.

___________

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МИНИКРЕДИТ»,
в
лице
___________________________________, действующего на основании __________, именуемое в
дальнейшем "Залогодержатель", с одной стороны, и Гражданин РФ ________________, именуемый в
дальнейшем "Залогодатель", с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности
"Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором денежного займа № ___ от ______ 20___г. Залогодатель имеет
перед Залогодержателем обязательство по возврату суммы займа и процентов за пользование суммой
займа в размере
_______________ рублей.
Срок исполнения обязательства согласно Договору денежного займа № _____
от _________
наступает _______________.
2. В обеспечение исполнения обязательства, указанного в п. 1 Договора, Залогодатель передает в
залог Залогодержателю следующее имущество:
а) ___________________ – 1ед., (далее - Предмет залога).
3. Залогодатель является собственником Предмета залога на основании договора купли-продажи №
____ от _________ , товарной накладной ___________ и гарантирует, что на момент заключения Договора
Предмет залога не находится в общей совместной или долевой собственности, Предмет залога не состоит
в споре или под арестом, не передан в залог по другому договору и не обременен любыми иными правами
третьих лиц.
4. Стоимость Предмета залога составляет:
а)
_____________________ – ________________
рублей, что обеспечивает требование
Залогодержателя частично (в полном объеме).
5. Предмет залога:
- остается у Залогодателя. При этом право залога у Залогодержателя возникает с момента
заключения Договора.
6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Предмета залога несет Залогодатель.
7. Предмет залога может быть заменен с согласия Залогодержателя.
8. Право Залогодержателя обратить взыскание на Предмет залога возникает со дня, следующего за
последним днем срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом (п. 1 Договора).
9. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности
передаются на рассмотрение мировому судье судебного участка № 27 г. Пскова, расположенному по
адресу: г. Псков, ул. Ипподромная, д. 106.
11. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Залогодателем обязательства, указанного в п. 1 Договора. В случае частичного исполнения
Залогодателем обеспеченного залогом обязательства залог сохраняется в первоначальном объеме до
полного исполнения указанного п. 1 Договора обязательства.
12. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

