ДОГОВОР ЗАЙМА N 07/**
с обеспечением обязательств
г. Красноярск

"**" ******* 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОЛОМБАРД 24», в лице Директора Иванова Ивана
Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны и Сидоров
Иван Петрович, паспорт: серия 0407 №270*** выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в Свердловском
районе г. Красноярска 27.03.20**, действующая от своего имени, именуемая в дальнейшем "Заемщик с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (далее по тексту «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму
займа и проценты за пользование Суммой займа (далее по тексту «Проценты») на условиях предусмотренных настоящим
Договором.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок займа составляет 30 календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
2.2. За пользование Суммой займа взимаются проценты в размере 6 процентов от Суммы займа и составляют 3000
(шесть тысяч) рублей.
2.3. Заемщик получает Сумму займа от Займодавца незамедлительно после подписания Сторонами соглашения о
залоге, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Факт получения Заемщиком от Займодавца Суммы займа подтверждается распиской написанной
собственноручно Заемщиком, приложение №1 к настоящему Договору.
2.5. Сумма займа и проценты должны быть возвращены Заемщиком Займодавцу в срок до «19» ноября 2019 года.
2.6. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком Займодавцу досрочно при условии уплаты в полном объеме
процентов определенных п.2.2. настоящего Договора.
2.7. Возврат Суммы займа и процентов осуществляется единовременными платежами в размерах указанных в
пунктах 1.1. и 2.2. настоящего Договора.
2.8. Продление Срока займа определенного п. 2.1. настоящего Договора возможно при условии уплаты в полном
объеме процентов
определенных п.2.2. настоящего Договора и заключении дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
2.9. Залогодатель несет уголовную ответственность в соответствии со ст. 159 УК РФ в случае обращения в
регистрационный пункт транспорта с целью получения дубликата паспорта транспортного средства (ПТС) на предмет
залога, заведомо зная, что данный ПТС находиться в залоге. Предмет залога незамедлительно
передается
Залогодержателю на хранения до полного исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем.
2.10. Надлежащее исполнение Заемщиком обязательств вытекающих из настоящего Договора обеспечивается
залогом.
2.11. Предмет залога определенный в п. 3.1. настоящего Договора должен быть передан Займодавцу .в порядке
определенном соглашением о залоге, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.12. В случае невозвращения Суммы займа в срок определенный по условиям настоящего Договора Заемщик
имеет право в любое время до реализации предмета залога прекратить обращение на предмет залога исполнив в полном
объеме обязательства вытекающие из настоящего Договора и обеспеченные предметом залога.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКОМ
3.1. В целях обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком обязательств вытекающих из условий настоящего
Договора по возврату Суммы займа и процентов в срок определенный в п. 2.5. настоящего Договора Заемщик передает
Займодавцу в залог Транспортное средство, а именно:
Марка: ФОРД ФОКУС

Цвет: белый
Идентификационный номер (VIN): X9***XEEBKCL*****
Год выпуска: 2012
Шасси (рама): отсутствует
Кузов (коляска): X9F*********CL46745
Регистрационный номер: C *** МО 124
СТС: 24 ** 886***
Паспорт транспортного средства: 44 НМ 30***1

В дальнейшем по тексту настоящего Договора именуемое предмет залога.
3.2. Предмет залога принадлежит Заемщику на праве собственности на основании паспорта транспортного
средства
и передается Займодавцу на условиях и в порядке определенном соглашением о залоге, которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Стороны настоящего Договора по взаимному согласию оценивают стоимость предмет залога в размере 50000
(пятьдесят тысяч) рублей.
3.4. Заемщик гарантирует, что предмет залога свободен от любых имущественных претензий со стороны третьих
лиц, не заложен, не состоит под арестом, не находиться в розыске, номерные знаки предмета залога не подвергались
изменению, документы являются оригинальными.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Заемщиком срока, указанного в п. 2.5. настоящего Договора, Заемщик будет обязан
уплатить Займодавцу неустойку в виде штрафа из расчета 2% от Суммы займа за каждый день просрочки.
4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы
займа и процентов Заимодавец удовлетворяет свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического
удовлетворения, за счет предмета залога, служащего обеспечением обязательств Заемщика, путем его реализации в
установленном законом порядке.
4.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы
займа проценты за пользование Суммой займа продолжают начисляться ежемесячно до фактического исполнения
Заемщиком своих обязательств.
4.4.
Если сумма, вырученная при реализации Имущества, превысит сумму предоставленной Суммы займа,
разница возвращается Заемщику не позднее 10 дней с момента реализации.
4.5. В случае сообщения Заемщиком Займодавцу заведомо ложной информации в отношении предмета залога на
момент заключения настоящего Договора, Заемщик несет уголовную ответственность предусмотренную ст. 159 и ст.
165 Уголовным Кодексом РФ.
4.6. В случае недостаточности суммы вырученной при реализации предмета залога для удовлетворения требований
Займодавца возникших из условий настоящего Договора в полном объеме, Займодавец получает недостающую сумму из
другого имущества Заемщика на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.7. Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, если Залогодателем будет нарушен
срок исполнения обеспеченного обязательства. Предмет залога передается на хранение Залогодержателю.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они разрешаются в порядке
установленном действующим законодательством РФ
5.3. Судебное разрешение споров по настоящему Договору в соответствии со ст. 32 ГПК РФ осуществляется по
месту государственной регистрации Займодавца.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и передачи Суммы займа Заемщику и действует до
исполнения Заемщиком обязательств вытекающих из условий настоящего Договора.
6.2. Изменение условий настоящего Договора допускается только по письменному соглашению сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному экземпляру для каждой из сторон.
6.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
6.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.7. Все приложения, дополненные соглашения и соглашение о залоге являются неотъемлемой частью настоящего
Договора
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАЙМОДАВЕЦ
ЗАЕМЩИК
ООО «АВТОЛОМБАРД 24»
ИНН 246521****
КПП 246501****
Адрес: 660043, г. Красноярск, ул. Караульная 38,
помещение 406.
Т. 232-92-82
Т. 250-40-54

Сидоров Иван Петрович, паспорт: серия 0407
№270*** выдан отделом УФМС России по
Красноярскому краю в Свердловском районе г.
Красноярска 27.03.20**. Зарегистрирован и
проживающий по адресу: г. Красноярск, пер.
Светлогорский 14-**. Тел. 2**-**-87.

Директор _________________ И.И.Иванов
М.п.

Заемщик____________________________**.**.2019

