ДОГОВОР ЗАЛОГА № 1234567
г. Москва

«__» ____________ 2022 года

ООО Микрокредитная компания "ЗИГЗАГ", именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», в лице
Генерального директора Иевлева Е.В действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(-ка)
РФ, _____________________________, «___» ___________ _____ года рождения, именуемый(-ая) в
дальнейшем «Залогодатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог принадлежащее ему на праве собственности
имущество – Транспортное средство: марка___________ модель___________VIN__________ 20___ г.в.
1.2. По соглашению Сторон оценка (стоимость) Предмета залога составляет ___________
(_________________________________) рублей. Указанная в настоящем пункте оценка (стоимость) Предмета
залога признается Сторонами ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при
обращении на него взыскания.
1.3. Залог по настоящему Договору обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно
имеет на дату удовлетворения, в том числе уплату Должником основной суммы долга, процентов,
вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных
сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение
необходимых расходов Залогодержателя на содержание Предмета залога, расходов по взысканию, включая
судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости Предмета залога,
оплатой вознаграждения комиссионеру и организатору торгов, и иных убытков, причиненных
Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником его обязательств по
Основному договору.
В случае изменения размера и / или срока исполнения Должником его обязательств по Основному
договору, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как
одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 раза
по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Основном договоре, данные
обязательства считаются обеспеченными залогом по настоящему Договору в измененном виде, в том числе с
учетом измененных размеров процентной ставки, вознаграждения, комиссий, неустоек и сроков исполнения
обязательств. В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Должника по
Основному договору в порядке, установленном Основным договором, данные обязательства также считаются
обеспеченными залогом по настоящему Договору. Сумма, вырученная при реализации Предмета залога,
направляется на погашение обеспечиваемых залогом по настоящему Договору требований Залогодержателя
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Основным договором, Правилами
предоставления и обслуживания потребительских займов ООО МКК "ЗИГЗАГ", Утверждённые приказом
Генерального директора ООО МКК «Зигзаг» и действующие на дату заключения договора займа
1.4. Предмет залога остается в пользовании Залогодателя. В случаях, предусмотренных настоящим
Договором, Предмет залога может быть изъят Залогодержателем у Залогодателя и временно находиться у
Залогодержателя.
1.5. Последующий залог заложенного по настоящему Договору Имущества не допускается.
1.6. Замена Предмета залога допускается только с согласия Залогодержателя.
1.7. Залогодатель вправе отчуждать Предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное
пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им только с согласия Залогодержателя,
выраженного в письменной форме.
1.8. Бремя содержания Предмета залога и риск его случайной гибели или случайного повреждения несет
Залогодатель.
1.9. Залогодатель дает согласие на обеспечение залогом обязательств Должника по Основному договору
и в случае перевода Должником своего долга (полностью или частично) по Основному договору на другое
лицо, а также в случае перехода обязанностей Должника по Основному договору к новому должнику по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
1.10. В случае расторжения Основного договора по любым основаниям залог по настоящему Договору
продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Основного договора, которые не были исполнены и
не прекращаются при расторжении Основного договора. Также залог по настоящему Договору обеспечивает
требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Основного договора, в том числе связанные
с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по Основному договору.
1.11. Залогодержатель после заключения настоящего Договора осуществляет регистрацию уведомления
о залоге в отношении Предмета залога в реестре уведомлений о залоге Единой информационной системы
нотариата.

Статья 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ
2.1. В соответствии с настоящим Договором Имущество передается в залог в обеспечение исполнения
обязательств Залогодателя (он же Заемщик) , включая обязательства по уплате комиссий, штрафов и пени, по
заключенному между Залогодержателем и Заемщиком Индивидуальных условий № ________ от
_________2022г. договора потребительского займа, в соответствии с которым Кредитор обязуется
предоставить Заемщику займ.
Статья 3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1 Любой спор, разногласие или требование, возникающее из настоящего Договора или касающееся
его либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежит рассмотрению по месту
нахождения Кредитора.
3.2. В случае уменьшения рыночной стоимости Предмета залога в течение 5 (Пяти) рабочих дней после
получения письменного требования Залогодержателя Залогодатель обязан дополнительно предоставить
Залогодержателю удовлетворяющее его обеспечение.
Если сумма, вырученная при реализации Предмета залога, недостаточна для покрытия требования
Залогодержателя, Залогодержатель вправе получить недостающую сумму из прочего имущества
Залогодателя.
3.3. Залогодатель выражает свое согласие на получение Залогодержателем информации о кредитной
истории Залогодателя в любых бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро
кредитных историй, с которыми Залогодержатель заключил ранее или заключит в дальнейшем договор об
оказании информационных услуг.
3.4. Права и обязанности по настоящему договору Залога возникают с момента выдачи займа.
3.5. Стороны установили, что на отношения возникающие из настоящего договора распространяются
Правила предоставления и обслуживания потребительских займов Общества с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания "ЗИГЗАГ", Утверждённые приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Зигзаг» и действующие на дату
заключения договора займа.
Статья 4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Залогодержатель:
ООО Микрокредитная компания "ЗИГЗАГ"
____________________________________________________
ИНН 7707441154
ОГРН 1207700231980
Адрес регистрации: 127055, г.Москва, 1-ый Тихвинский
тупик, дом 5-7, офис 73
Банк: АО “Тинькофф Банк”
Р/С 40701810600000004704
К/С 30101810145250000974
БИК 044525974
Контактная информация:
тел.: 88005111801
E-mail: docs@zzmo.ru
Генеральный директор ООО МКК "ЗИГЗАГ"
Иевлев Евгений Владимирович.
______________________________________
Подписано __/__/2022; 00:00:00 с
использованием
ЭЦП,
владелец
сертификата – Генеральный директор
ООО
Микрокредитная
компания
"ЗИГЗАГ"
Иевлев
Евгений
Владимирович.

Залогодатель:
_____________________________________________________
(фамилия имя отчество полностью)
Паспорт Гражданина РФ № __________ выдан _________ дата
выдачи __.__._____ г., код подразделения _____________
Адрес регистрации: __________________________________
Телефон: (____) _________________________
Адрес электронной почты: ________________.

______________________ /____________________/
(подпись, Ф.И.О.)

