Договор о залоге транспортного средства (общий)
Приложение №2
к приказу от 15 марта 2013 года № 328

Договор о залоге транспортного средства № ____
г. ________

«___» ____________ 20__ г.

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем
«Залогодержатель» от лица которого действует __________________________________ на основании доверенности № _______
от __________, с одной стороны, и гр. __________________________________________________________________(Ф.И.О.),
именуем___ в дальнейшем «Залогодатель», с другой стороны, в дальнейшем Залогодержатель и Залогодатель совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1

Предмет Договора

1.1
В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя и Заёмщика, которым является___________________________
/ФИО Заёмщика, не являющегося Залогодателем, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации/ (далее по тексту –
«Заёмщик») перед Залогодержателем по Кредитному договору от «___» _______ 20__года № ___ (далее – «Кредитный договор»),
согласно которому Залогодателю и Заёмщику предоставлен Кредит для приобретения транспортного средства
_____________________________, оплаты страховой премии по договору добровольного страхования транспортного
средства, для оплаты страховой премии по договору страхования жизни и потери трудоспособности Заёмщика в результате
несчастного случая, оплаты страховой премии по договору страхования жизни и здоровья Заёмщика (выбрать нужное) в
сумме _________ рублей/долларов США, сроком до ______________ включительно, с уплатой _____ (______________________)
процентов годовых, Залогодатель обязуется передать в залог Залогодержателю транспортное средство, которое Залогодатель
приобретет за счёт денежных средств, предоставленных Залогодержателем в порядке и на условиях, предусмотренных
Кредитным договором.
1.2
В силу залога по настоящему Договору Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Залогодателем и Заёмщиком своих обязательств по Кредитному договору получить удовлетворение из стоимости
заложенного транспортного средства преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.
2

Предмет залога

2.1
Предметом залога по настоящему Договору является транспортное средство (далее – «Имущество», «Транспортное
средство»), наименование, индивидуальные признаки и стоимость которого указаны в настоящем Договоре:
Транспортное средство ________ марки _______________________, цвет ____________;
Идентификационный № ____________________________________;
Год изготовления: _________;
Двигатель № _____________________ шасси № ________________;
Паспорт транспортного средства серии/№ _______________________;
выдан ____________________________________________________;
Цена приобретения Транспортного средства ____________________.
2.2
Имущество не является имуществом, изъятым из оборота или ограниченно оборотоспособным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3
Передача Имущества в залог по настоящему Договору не противоречит закону и иным правовым актам и не нарушает
права и охраняемые законом интересы других лиц.
2.4
Имущество не обременено какими-либо обязательствами Залогодателя перед третьими лицами и свободно от их
притязаний, под арестом или запрещением не состоит.
2.5
Имущество не имеет каких-либо свойств, в результате проявления которых может произойти утрата или повреждение
Имущества, и пригодно для эксплуатации.
2.6

Замена Имущества допускается с согласия Залогодержателя.

2.7
Если Имущество будет утрачено или повреждено либо право собственности на него не перешло к Залогодателю или
будет прекращено по основаниям, установленным законом, Залогодатель обязан в разумный срок восстановить Имущество или
заменить его другим равноценным имуществом по согласованию с Залогодержателем.
2.8
Последующий залог Имущества без письменного согласия Залогодержателя не допускается.
3

Оценка Имущества

3.1
Оценка Имущества производится по взаимному согласию Залогодателя и Залогодержателя. По соглашению Сторон
оценочная стоимость Имущества составляет на дату заключения настоящего Договора _______ (____________________________)
рублей/долларов США.
3.2
Если в период действия настоящего Договора стоимость Имущества уменьшится (за исключением уменьшения
стоимости в результате естественного износа) или возникнет угроза уменьшения его стоимости вследствие обстоятельств, за
которые Залогодержатель не отвечает, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя, а последний обязан по
согласованию с Залогодержателем передать Залогодержателю в залог на условиях настоящего Договора дополнительное
имущество или заменить Имущество другим равноценным имуществом и/или предоставить иное обеспечение по Кредитному
договору на сумму Кредита, не обеспеченную залогом Имущества.
4

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом

4.1
Залог Имущества обеспечивает исполнение Залогодателем и Заёмщиком следующих обязательств по Кредитному
договору и по настоящему Договору:
Залогодержатель

Залогодатель
/

/

1
/

/
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4.1.1

возврат Кредита в размере:
________ (__________________________) (указывается валюта кредита);

4.1.2

уплата процентов на сумму Кредита в размере:

4.1.3

____ (________________) процентов годовых;
уплата штрафных санкций в размере и в порядке, установленном Кредитным договором;

4.1.4
возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному
договору;
4.1.5
возмещение необходимых расходов Залогодержателя на содержание Имущества и расходов по обращению взыскания
на Имущество и его реализации;
4.1.6

уплата штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

4.2
Сроки и порядок исполнения обязательств Залогодателя и Заёмщика по Кредитному договору установлены в Кредитном
договоре.
5

Возникновение права залога и место нахождения предмета залога

5.1

Право залога возникает с момента перехода к Залогодателю права собственности на Имущество.

5.2
Переданное
в
залог
по
настоящему
Договору
Имущество
будет
находиться
по
адресу:
____________________________(указывается адрес стоянки, гаража или адрес места жительства владельца транспортного
средства, по которому паркуется Транспортное средство), если иное не установлено настоящим Договором, и
эксплуатироваться в Москве и Московской области /или указать иной регион по месту нахождения филиала,
осуществляющего выдачу кредита (далее – «Регион эксплуатации»).
Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя.
5.3
Перемещение Транспортного средства за пределы Региона эксплуатации на срок свыше 3 (Трёх) календарных дней
допускается при условии предварительного письменного уведомления Залогодержателя.
6

Содержание и сохранность Имущества

6.1

Бремя содержания Имущества и риск его случайной гибели или случайного повреждения несет Залогодатель.

6.2
Имущество согласно п.п.2.1.6, 4.1.5 Кредитного договора должно быть застраховано в страховой компании, отвечающей
требованиям Залогодержателя в соответствии с действующим и размещенным на интернет-сайте Залогодержателя Положением
об установлении соответствия страховых организаций требованиям Залогодержателя к страховым организациям и условиям
предоставления страховой услуги заёмщикам, определенным вышеуказанным Положением, от рисков ущерба и хищения (угона)
на срок не менее срока действия Кредитного договора (при заключении договора страхования Имущества на меньший срок
Залогодатель обязан обеспечивать непрерывность срока страхования в течение всего срока действия Кредитного договора) на
сумму не менее размера задолженности по Кредитному договору. Договор страхования и документы, подтверждающие страховые
платежи, Залогодатель представляет Залогодержателю в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты заключения (пролонгации)
договора страхования.
Залогодержатель имеет право получить удовлетворение своих требований, вытекающих из Кредитного договора, из
суммы страхового возмещения. Договор страхования Транспортного средства по рискам хищение (угон), ущерб (при полной
гибели Транспортного средства) заключается Залогодателем в пользу Залогодержателя, в остальных случаях – в пользу
Залогодателя. Залогодержатель обязуется направлять сумму страхового возмещения на цели погашения Кредита и исполнения
иных обязательств Залогодателя по Кредитному договору.
6.3

Залогодатель обязан:

6.3.1
принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Имущества, в том числе для защиты от посягательств и
требований со стороны третьих лиц;
6.3.2

немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Имущества;

6.3.3
обеспечивать конструктивную целостность Имущества и сохранность всех узлов, механизмов и агрегатов Имущества,
входящих в заводскую комплектацию и установленных в качестве дополнительного оборудования при приобретении Имущества и
определяющих его стоимость, указанную в п.2.1 настоящего Договора;
6.3.4
возместить расходы Залогодержателя по оплате страховой премии по договору страхования Транспортного средства в
случае, если оплата Залогодержателем указанной страховой премии будет иметь место.
6.4
Залогодержатель вправе проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия хранения Имущества, для
чего Залогодатель обязан представить по требованию Залогодержателя Имущество и соответствующие документы. Права
представителя, требующего действий, необходимых для осуществления проверки, должны быть удостоверены доверенностью.
7

Пользование и распоряжение Имуществом

7.1

Залогодатель вправе пользоваться Имуществом в соответствии с его назначением.

7.2
В период действия настоящего Договора Залогодатель не вправе без предварительного письменного согласия
Залогодержателя отчуждать Имущество, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо
распоряжаться Имуществом иным образом, кроме случаев передачи Имущества в пользование доверенным лицам, указанным в
договоре страхования Имущества.
7.3
При наличии оснований для обращения взыскания на Имущество Залогодатель вправе с согласия Залогодержателя
реализовать Имущество третьим лицам при условии направления полученной суммы в погашение задолженности Залогодателя по
Кредитному договору.
В случае, если с Залогодателем заключается Соглашение об обращении взыскания на предмет залога во
внесудебном порядке дополнительно указывается п.7.4 следующего содержания:
Залогодержатель

Залогодатель
/

/

2
/

/
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7.4
При наличии у Залогодержателя оснований для обращения взыскания на Имущество право пользования Имуществом
у Залогодателя прекращается с момента передачи Имущества Залогодержателю в соответствии п.1.1 Приложения №1 к
настоящему Договору.
В случае неисполнения Залогодателем обязательств, указанных в п.1.1 Приложения №1 к настоящему Договору,
Залогодержатель вправе начислить, а Залогодатель обязан уплатить штраф в размере 5 (Пять) % от оценочной стоимости
Имущества, указанной в п.3.1 настоящего Договора.
8

Основания и порядок обращения взыскания на Имущество и его реализации

8.1
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем и Заёмщиком обязательств по Кредитному
договору
Залогодержатель имеет право обратить взыскание на заложенное Имущество
с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации.
8.2
Обращение взыскания на Имущество, переданное Залогодержателю в залог, осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в судебном порядке или без обращения в суд (во внесудебном порядке) в
порядке, установленном в Приложении №1 к настоящему Договору. (указывается в случае, если с Залогодателем заключается
Соглашение об обращении взыскания на предмет залога во внесудебном порядке)
В случае, если с Залогодателем заключается Соглашение об обращении взыскания на предмет залога во
внесудебном порядке дополнительно указывается абзац следующего содержания: Денежные требования Залогодержателя к
Залогодателю и Заёмщику по Кредитному договору удовлетворяются за счёт Имущества во внесудебном порядке на
основании соглашения, заключенного между Залогодателем и Залогодержателем (Приложение №1 к Договору), либо по
решению суда в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации взыскание на предмет залога
может быть обращено только по решению суда.
8.3
Стороны согласовали, что при обращении взыскания на Имущество начальная продажная цена Имущества
устанавливается судом.
В случае, если с Залогодателем заключается Соглашение об обращении взыскания на предмет залога во
внесудебном порядке, первый абзац п.8.3 излагается в следующей редакции: Стороны согласовали, что при обращении
взыскания на Имущество начальная продажная цена Имущества устанавливается в соответствии с пунктом 1.3 Приложения
№ 1 к настоящему Договору.
Если вырученной от реализации Имущества суммы будет недостаточно для полного погашения задолженности
Залогодателя и Заёмщика по обеспеченному залогом обязательству, Залогодержатель вправе обратить взыскание на иное
имущество Залогодателя, на которое в соответствии с законодательством может быть обращено взыскание.
Если сумма, вырученная от реализации Имущества,
превышает размер обеспеченного залогом
требования
Залогодержателя, разница возвращается Залогодателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней на счёт, открытый у Залогодержателя
с даты, когда Залогодержатель получил указанную сумму.
8.4
Залогодержатель вправе обратить взыскание на Имущество, если не будет удовлетворено его требование о досрочном
исполнении Залогодателем и Заёмщиком обязательств по Кредитному договору, с учетом условий, предусмотренных
требованиями законодательства Российской Федерации.
8.5
Залогодатель вправе в любое время прекратить обращение взыскания на Имущество и его реализацию, исполнив свои
обязательства по Кредитному договору.
9

Досрочное исполнение обязательства обеспеченного залогом

9.1

Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору в случаях:

9.1.1

несоблюдения положений, предусмотренных в п.п.2.2-2.5 настоящего Договора;

9.1.2

нарушения Залогодателем правил о замене Имущества (п.п.2.6.- 2.7 настоящего Договора);

9.1.3
неисполнения Залогодателем обязательств о передаче в залог дополнительного имущества или предоставлении иного
обеспечения в связи с уменьшением стоимости Имущества (п.3.2 настоящего Договора);
9.1.4
утраты Имущества по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не отвечает;
9.1.5

нарушения Залогодателем правил о последующем залоге Имущества (п.2.8 настоящего Договора);

9.1.6

нарушения Залогодателем правил о распоряжении Имуществом (п.7.2 настоящего Договора);

9.1.7

в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором и законодательством Российской Федерации.

10

Прекращение залога

10.1

Залог Имущества по настоящему Договору прекращается:

10.1.1

с прекращением обязательств Залогодателя и Заёмщика по Кредитному договору;

10.1.2

в случае гибели Имущества, если Залогодатель не заменил его согласно п.2.7 настоящего Договора;

10.1.3
в случае реализации Имущества при обращении на него взыскания, а также в случае, когда реализация Имущества
оказалась невозможной.
10.2
Право собственности на Имущество, на которое обращено взыскание в соответствии с настоящим Договором,
прекращается у Залогодателя с момента возникновения права собственности на Имущество у лица, к которому оно перешло.
В случае, если с Залогодателем заключается Соглашение об обращении взыскания на предмет залога во
внесудебном порядке дополнительно указывается п.10.3. следующего содержания:
10.3
При прекращении залога вследствие исполнения обязательств по Кредитному договору Залогодержатель обязан,
если Имущество находится у него в соответствии с п.1.1 Приложения №1 к настоящему Договору, не позднее следующего
дня возвратить его и все относящиеся к нему документы Залогодателю. Возврат Имущества и документов оформляется
актом приема-передачи Имущества.
Залогодержатель

Залогодатель
/

/

3
/

/

Договор о залоге транспортного средства (общий)
Приложение №2
к приказу от 15 марта 2013 года № 328
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Изменение Договора

11.1
По взаимному соглашению Сторон в настоящий Договор в любое время могут быть внесены изменения (дополнения),
которые становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами.
12

Срок действия Договора

12.1
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Залогодателем своих обязательств по Кредитному договору.
13

Прочие положения

13.1
Все споры между Сторонами, связанные с Договором, передаются на рассмотрение и разрешение по существу в
компетентный суд. В случае, если истцом по спору будет выступать Залогодатель - либо по месту регистрации Залогодателя, либо
по месту заключения или исполнения Договора, либо в Таганском районном суде г. Москвы (для филиала - указать региональный
суд общей юрисдикции из Списка судов) – по выбору Залогодателя. В случае, если истцом по спору будет выступать
Залогодержатель - по месту последней известной постоянной регистрации Залогодателя.
При
рассмотрении
споров
применяется право Российской Федерации.
13.2
Залогодержатель вправе без распоряжения Залогодателя списывать с любых счетов Залогодателя, открытых у
Залогодержателя, суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, при необходимости производя
конвертацию списанных денежных средств по курсу Залогодержателя на дату конвертации.
13.3
Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передать свои права по настоящему Договору другому лицу, в том
числе не имеющему лицензии на право осуществления банковских операций, с соблюдением правил о передаче прав кредитора
путем уступки требования. Уступка Залогодержателем своих прав (требований) по настоящему Договору другому лицу
действительна, если тому же лицу уступлены права (требования) Залогодержателя к Залогодателю по Кредитному договору.
13.4
Залогодатель не вправе без письменного согласия Залогодержателя полностью или частично переуступать свои права и
обязательства по настоящему Договору другому лицу.
13.5
Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу, должно быть совершено в письменной
форме и подписано уполномоченным лицом. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом,
если оно направлено адресату курьером, заказным письмом (с уведомлением о вручении) по последнему известному Стороне
адресу получателя уведомления. Любое уведомление Залогодержателя считается полученным Залогодателем на 10 (Десятый)
рабочий день с даты его отправления в вышеуказанном порядке. Дата отправления уведомления определяется по штемпелю
почтового отделения.
13.6
Настоящий договор подлежит нотариальному удостоверению. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением
Договора оплачиваются Залогодателем.
(пункт указывается в случае если договор подлежит нотариальному
удостоверению)
13.6/13.7 Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 (Один) для Залогодержателя, 1 (Один) – для Залогодателя и один хранится у нотариуса (указывается, если договор подлежит
нотариальному удостоверению).
Приложение указывается в случае, если с Залогодателем заключается Соглашение об обращении взыскания на
предмет залога во внесудебном порядке. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложение:
1 Соглашение о порядке обращения взыскания на Имущество без обращения в суд (во внесудебном порядке) и его
реализации.
14

Реквизиты Сторон

14.1

Залогодержатель:

14.2

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество);
местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18;
Филиал ______________________________________________
место нахождения филиала: ____________ (указывать только филиалам)
корреспондентский счёт Банка № 30101810500000000976, БИК 044525976; ИНН 7736046991
Absolut Bank, Moscow, Russia; SWIFT: ABSLRUMM.
корреспондентский счет Филиала Банка № ______________ в ГРКЦ ____________________,
БИК __________, ИНН/КПП _________/__________ (указывать только филиалам)
Для расчётов в долларах США (USD):
JPMORGAN CHASE BANK N.A.; 4 New York Plaza, Floor 15 New York City, NY 10004, USA; SWIFT: CHASUS33;
Account number 400210991;
Для расчётов в Евро (EURO):
KBC BANK NV; Havenlaan 2, B – 1080 Brussels, Belgium SWIFT: KREDBEBB; Account number 488591799660.
Залогодатель:

15

ФИО ________________________________________________________________________________________,
_______________ года рождения, паспорт:________________________________________________________,
выдан____________________________________________________________ года, код подразделения _____,
адрес регистрации: ____________________________________________________________________________,
адрес фактического проживания: _________________________________________________________________,
текущий счёт в валюте РФ № ________________________________ в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);
текущий счёт в __________ № _______________________________ в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
дополнительные данные________________________________________________________________________.
Подписи Сторон

Залогодержатель

Залогодатель
/

/

4
/

/

Договор о залоге транспортного средства (общий)
Приложение №2
к приказу от 15 марта 2013 года № 328
____________________________

___________________________

/_____________________/

___________________________

/_____________________/

Залогодержатель
Залогодатель

Залогодержатель

Залогодатель
/

/

5
/

/

Договор о залоге транспортного средства (общий)
Приложение №2
к приказу от 15 марта 2013 года № 328
Приложение №1
к Договору о залоге транспортного средства
от__________________ №__________

Соглашение о порядке обращения взыскания на Имущество без
обращения в суд (во внесудебном порядке) и его реализации
г. Москва

« ___ » ____________ года

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) именуемый в дальнейшем
«Залогодержатель», от лица которого действует _________________________________________, на основании доверенности
№
_____
от
___________,
с
одной
стороны,
и
гр.
__________________________________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Залогодатель», с другой стороны, в дальнейшем Залогодержатель и Залогодатель совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о порядке обращения взыскания на Имущество без обращения в суд (во
внесудебном порядке) и его реализации (далее по тексту - «Соглашение») к Договору о залоге транспортного средства от
______________ № ____________ (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1
Соглашение устанавливает порядок обращения взыскания на имущество, являющееся предметом залога по Договору
(далее по тексту – «Имущество», «Транспортное средство») без обращения в суд (во внесудебном порядке), и его реализации.
Залогодержатель имеет право обратить взыскание на заложенное Имущество во внесудебном порядке путём продажи с
торгов, проводимых в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
1.1
При наличии оснований для обращения взыскания на Имущество в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Залогодателем и Заёмщиком, которым является ___________________________ /ФИО Заёмщика, не являющегося
Залогодателем, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации/ (далее по тексту – «Заёмщик») обязательств по
Кредитному договору от «___» _____________ г. № ___ (далее по тексту – «Кредитный договор») Залогодатель обязан в течение
3 (Трёх) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Залогодержателем предоставить Транспортное
средство по адресу, указанному Залогодержателем в требовании, и передать Залогодержателю следующие документы и
имущество:
1

Транспортное средство, состояние которого удовлетворяет условиям пункта 6.3.3. Договора;

2

все комплекты ключей от замка зажигания Транспортного средства;

3

техническая документация, сервисные книжки и прочая документация на Транспортное средство;

4
прочая документация на Транспортное средство, гарантийные талоны, документы об оплате Транспортного средства,
брелки управления, коды отключения и пароли, схемы расположения для всех противоугонных устройств и систем поиска,
установленных на Транспортном средстве на момент передачи;
5
иные устройства (вместе со средствами управления ими, технической документацией к ним и информацией об их
использовании), ограничивающие беспрепятственное использование Транспортного средства.
Все расходы, связанные с доставкой Имущества, содержанием и хранением Имущества в период его нахождения у
Залогодержателя, а также расходы, связанные с проведением оценки Имущества несет Залогодатель.
Залогодержатель вправе изменить место нахождения Имущества и передать его на хранение третьему лицу, письменно
уведомив об этом Залогодателя.
1.2
В целях реализации Имущества Залогодержатель направляет Залогодателю уведомление о начале обращения
взыскания на Имущество (далее по тексту - Уведомление), содержащее указание об обязательстве, обеспеченном залогом,
договоре о залоге, заложенном Имуществе, способах реализации заложенного Имущества, цене (начальной продажной цене)
заложенного Имущества. Уведомление также должно содержать требования об исполнении обеспеченного залогом обязательства
и предупреждение об обращении взыскания на заложенное Имущество в случае неисполнения указанного обязательства. К
Уведомлению прилагается также копия расчёта задолженности, подписанная Залогодержателем.
Залогодержатель самостоятельно, без согласования с Залогодателем, осуществляет выбор оценщика, организатора
торгов, передачу им соответствующих полномочий для реализации заложенного Имущества и совершение иных действий,
направленных на реализацию заложенного Имущества от имени Залогодержателя, но за счёт Залогодателя, в соответствии с
правилами, установленными действующим законодательством РФ.
Залогодержатель вправе заключать от своего имени все необходимые для реализации Имущества и соответствующие
его правоспособности сделки, а также подписывать все необходимые документы.
1.3
Начальная продажная цена заложенного Имущества в случае его реализации устанавливается исходя из оценочной
стоимости Имущества, указанной в п. 3.1. Договора о залоге транспортного средства, а в случае превышения указанной стоимости
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей – в отчёте оценщика, которая уменьшается в зависимости от периода времени, прошедшего с
даты приобретения Имущества до даты обращения на него взыскания:
за первый месяц – на 5 (Пять)%;
за второй месяц – на 3 (Три) %;
за каждый последующий месяц – на 1,5 (Одна целая пять десятых) %.
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В случае выражения оценочной стоимости Имущества в иностранной валюте, начальная продажная цена
рассчитывается в рублях, по курсу Банка России на дату обращения взыскания. При этом Залогодержатель оставляет за собой
право обратиться к независимому оценщику для определения оценочной стоимости заложенного Имущества.
1.4
Погашение задолженности Залогодателя и Заёмщика по Кредитному договору производится из суммы, полученной от
реализации заложенного Имущества.
2
Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1
(Один) - для Залогодержателя, 1 (Один) – для Залогодателя, один хранится у нотариуса (указывается, если договор подлежит
нотариальному удостоверению) и является неотъемлемой частью Договора.
3

Реквизиты Сторон

3.1

Залогодержатель:
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество);
Местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18; ИНН 7736046991;
Место нахождение филиала (ККО) Банка:______________________
корр. счёт № 30101810500000000976 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525976.
Absolut Bank, Moscow, Russia; SWIFT: ABSLRUMM
или
JPMORGAN CHASE BANK N.A.; 4 New York Plaza, Floor 15 New York City, NY 10004, USA; SWIFT: CHASUS33;
Account number 400210991.

3.2

Залогодатель:
ФИО ________________________________________________________________________________________,
_______________ года рождения, паспорт:________________________________________________________,
выдан____________________________________________________________ года, код подразделения _____,
адрес регистрации: ____________________________________________________________________________,
адрес фактического проживания: _________________________________________________________________,
текущий счёт в валюте РФ № ________________________________ в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);
текущий счёт в __________ № _______________________________ в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
дополнительные данные________________________________________________________________________.

4

Подписи Сторон
____________________________

___________________________

/_____________________/

___________________________

/_____________________/

Залогодержатель
Залогодатель

