
Общие условия договора залога  
движимого имущества — автомобиля 

 

Общие условия договора залога описывают порядок передачи в залог Залогодержателю 

транспортного средства Залогодателя. 

Договор залога вступает в силу с момента подписания сторонами Индивидуальных условий 

залога. 

1. Основные условия 

1.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю транспортное средство, 

указанное в Индивидуальных условиях залога (далее —  Автомобиль). 

1.2. Автомобиль обеспечивает исполнение обязательств Заемщика по Договору 

займа, реквизиты которого указаны Индивидуальных условиях залога. 

1.3. Залогодержатель регистрирует уведомления о залоге в Реестре уведомлений о 

залоге движимого имущества. 

1.4. При изменении Договора займа, переводе долга на другое лицо Автомобиль 

продолжает обеспечивать обязательства по Договору займа с учетом 

изменений. 

2. Залоговая стоимость Автомобиля 

2.1. Залоговая стоимость Автомобиля указана в Индивидуальных условиях. 

2.2. Стороны могут скорректировать залоговую стоимость Автомобиля: 

2.2.1. По истечении 1 (одного) календарного года с момента заключения 

Договора залога. 

2.2.2. В случае повреждения Автомобиля. 

2.3. Для корректировки залоговой стоимости Автомобиля Залогодатель 

предоставляет его Залогодержателю для совместного осмотра.  

2.4. Состояние Автомобиля фиксируется Сторонами в  Акте осмотра, который 

является неотъемлемой частью Договора залога. 

3. Порядок распоряжения Автомобилем 

3.1. Автомобиль остается у Залогодателя и должен находиться в регионе РФ, 

указанном в Индивидуальных условиях (далее — Регион). 

3.2. Риски, связанные с сохранностью Автомобиля, лежат на: 

3.2.1. Залогодателе; 

3.2.2. Залогодержателе, если Автомобиль передан/эвакуирован на его 

стоянку для обеспечения обязательств по Договору займа. 



3.3. Залогодатель обязан нести расходы: 

3.3.1. по содержанию и хранению Автомобиля; 

3.3.2. по уплате налогов, сборов, штрафов установленных законодательством 

РФ.  

3.4. Залогодателю запрещено без письменного согласия Залогодержателя во время 

действия Договора залога: 

3.4.1. отчуждать Автомобиль; 

3.4.2. передавать Автомобиль в аренду, лизинг или безвозмездное 

пользование третьим лицам; 

3.4.3. изменять регистрационные данные Автомобиля в Госавтоинспекции; 

3.4.4. обращаться в Госавтоинспекцию за выдачей дубликата паспорта 

транспортного средства (ПТС); 

3.4.5. управлять Автомобилем без оформленного полиса ОСАГО; 

3.4.6. вывозить Автомобиль в другой Регион или за пределы РФ.  

3.4.7. удалять, пытаться вывести из строя GPS-трекер. 

3.5. Залогодатель обязан известить Залогодержателя о: 

3.5.1. Намерении временно вывезти Автомобиль за пределы региона: 

Свердловская область  — за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой 

даты. 

3.5.2. Риске утраты или повреждения Автомобиля, который ведет к снижению 

рыночной стоимости Автомобиля ниже размера текущей 

задолженности Заемщика по Договору займа. 

3.5.3. Появлении обременений и/или ограничений в отношении Автомобиля, 

не согласованных с Залогодержателем. 

3.5.4. Предъявлении Залогодателю требований или судебных исков о 

признании за третьими лицами права собственности и иных прав на 

Автомобиль. 

3.5.5. Изъятии/истребовании Автомобиля третьими лицами. 

3.5.6. Ликвидации/реорганизации Залогодателя-юридического лица.  

3.5.7. Принятии судом к производству заявления о признании Залогодателя 

несостоятельным (банкротом).  

3.6. Залогодатель направляет извещение об обстоятельствах, указанных в пп. 3.6.2-

3.6.7, не позднее следующего дня за их наступлением. 

4. Контроль 

4.1. При подписании Индивидуальных условия залога или соглашении о замене 

Автомобиля Залогодатель обязуется передать Залогодержателю на 

ответственное хранение оригинал ПТС на срок действия Договора займа. 

4.2. Для контроля местонахождения Автомобиля Залогодержатель устанавливает 

на него GPS-трекер. 

4.3. При необходимости Залогодержатель вправе проводить проверку Автомобиля, 

предупредив Залогодателя о ее проведении за 2 (два) дня. Периодичность 

проверок Автомобиля определяется Залогодержателем самостоятельно. 



4.4. Для проверки Залогодатель обязан незамедлительно предъявлять: 

4.4.1. Автомобиль по месту его фактического нахождения или по месту 

нахождения Залогодержателя по его выбору; 

4.4.2. оригиналы всех документов, подтверждающих право собственности 

Залогодателя на Автомобиль. 

4.5. Залогодатель обязан подписать акт по результату осмотра Автомобиля.  

5. Ответственность 

5.1. Если Залогодатель совершил в отношении Автомобиля действия, запрещенные 

Договором залога, то Залогодержатель вправе требовать: 

5.1.1. поставить Автомобиль на стоянку Залогодержателя; 

5.1.2. оплатить  штраф в размере 5% от залоговой стоимости Автомобиля; 

5.1.3. уменьшить Лимит денежных средств, предоставляемых Заемщику по 

Договору займа. 

5.2. Залогодержатель вправе забрать Автомобиль на свою стоянку, если Заемщик 

допустил просрочку обязательного платежа по возврату займа и/или процентов 

за пользование им более 3(трѐх) дней. 

5.3. Залогодержатель вправе требовать у Залогодателя оплатить штраф в размере 

5% от залоговой стоимости Автомобиля, если последний предоставил 

недостоверные гарантии и заверения. 

5.4. Залогодатель обязан возместить расходы Залогодержателя в соответствии с 

Тарифами за умышленное удаление GPS-трекера или его поломку. 

6. Эвакуация и стоянка Автомобиля у Залогодержателя 

6.1. Залогодатель обязан оплатить стоимость эвакуации Автомобиля и/или его 

стоянки у Залогодержателя, за исключением случаев, в которых эвакуацию и 

стоянку оплачивает Заемщик: 

6.1.1. Автомобиль эвакуирован/поставлен на стоянку в связи с тем, что 

Заемщик нарушил срок возврата займа и/или уплаты процентов по 

Договору займа; 

6.1.2. Заемщик поставил Автомобиль на стоянку с целью не оплачивать 

неустойку за просрочку платежа по Договору займа. 

6.2. Стоимость эвакуации и стоянки рассчитывается по Тарифам, указанным на 

сайте Залогодержателя. 

6.3. Залогодатель обязан оплатить: 

6.3.1. стоимость эвакуации Автомобиля на стоянку Залогодержателя — до 

момента прекращения фактического нахождения Автомобиля на 

парковке. 

6.3.2. стоимость стоянки Автомобиля у Залогодержателя — до момента 

прекращения фактического нахождения Автомобиля на парковке. 

Последний день стоянки Автомобиля рассчитывается как полный. 



7. Замена Автомобиля 

7.1. Замена Автомобиля без согласия Залогодержателя не допускается.  

7.2. Залогодатель по согласованию с Залогодержателем обязан заменить 

Автомобиль другим равноценным транспортным средством в одном из 

следующих случаев:  

7.2.1. Автомобиль утрачен, в том числе по причине тотального ущерба или 

повреждения; 

7.2.2. Право собственности Залогодателя на Автомобиль прекращено. 

7.3. При желании заменить Автомобиль Залогодатель обязан уведомить об этом 

Залогодержателя и предоставить правоустанавливающие документы на новое 

транспортное средство (автомобиль). 

7.4. Залогодержатель вправе отказаться от замены Автомобиля.  

7.5. Если Залогодержатель согласен на замену Автомобиля, то Стороны 

подписывают дополнительное соглашение к Договору залога о замене 

Автомобиля.  

7.6. Соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на Автомобиль 

применяется к измененному предмету залога. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры по Договору залога рассматриваются в суде по месту нахождения 

Залогодержателя. 

8.2. Сторона вправе направить исковое заявление в суд через 3 (трех) рабочих дней 

после направления претензии другой Стороне. 

8.3. Сторона вправе направить претензию по электронной почте, почтой России, 

курьером или вручить лично под подпись. 

9. Коммуникация сторон 

9.1. Стороны признают обязательную юридическую силу переписки по средствам 

коммуникации, указанным в Индивидуальных условиях залога (далее — 

Средства коммуникации).  

9.2. Дата передачи сообщения — день его отправления по Средству коммуникации.   

9.3. Залогодержатель вправе направлять Залогодателю по любому Средству 

коммуникации уведомления, связанные с исполнением Договора займа, 

Договора залога, в том числе: 

9.3.1. о внесении изменений в Договор займа; 

9.3.2. о задолженности Заемщика по Договору займа; 

9.3.3. об обязательном платеже Заемщика; 

9.3.4. об эвакуации Автомобиля на стоянку Залогодержателя, сроке стоянки; 

9.3.5. об обращении взыскания на Автомобиль во внесудебном порядке. 



9.4. Документы, полученные Сторонами по Средствам коммуникации, признаются 

подписанными уполномоченным лицом Стороны простой электронной подписью 

и приравниваются к документам на бумажном носителе. 

9.5. Сторона направляет оригиналы документов по Договору залога в течение 

10 (десяти) дней с момента получения соответствующего запроса от другой 

стороны. 

9.6. Простые распечатки (скриншоты) из Средств коммуникаций подтверждают факт 

направления заявки, уведомления, обмена документами и др. 

9.7. Ответственность за получение сообщений, уведомлений по Средствам 

коммуникации лежит на получающей Стороне.  

9.7.1. Если данные Залогодателя изменились, то он обязан уведомить 

Залогодержателя об этом в течение 2 (двух) календарных дней. В 

противном случае корреспонденция, направленная в адрес 

Залогодателя, считается им полученной. 

9.8. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного 

несанкционированного доступа к их Средствам коммуникации.  

9.8.1. Если Сторона не уведомит об указанных фактах, то исполнение другой 

Стороны с учетом имеющейся у нее информации, признается 

надлежащим. 

9.9. Стороны в Индивидуальных условиях указывают своих представителей для 

решения всех вопросов в связи с исполнением Договора (Ответственные 

лица). 

10. Ответственные лица 

10.1. Стороны наделяют Ответственных лиц всеми правами по коммуникациям по 

Договору. 

10.2. При замене Ответственного лица сторона обязана уведомить об этом другую 

Сторону не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала полномочий 

новым Ответственным лицом.  

10.3. Уведомление о смене Ответственного лица должно содержать ФИО нового 

Ответственного лица, его должность, телефон, адрес (аккаунт) в Средствах 

коммуникации и срок полномочий. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Общие условия залога вступают в силу с даты их опубликования и 

применяются к Договору залога, Индивидуальные условия по которому 

подписаны после этой даты. 

11.2. Общие условия залога могут быть изменены без предварительного 

уведомления Заемщика. Измененная версия Общих условий публикуется на 

Сайте в день утверждения. 



11.3. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, определять 

сроки их действия.  

 

Реквизиты Залогодержателя 

ООО МКК «КВИД» 

Юр. адрес и почт. адрес: 620102, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, д.193, оф. 206 

ИНН/КПП: 6658525897/ 665801001 ОГРН: 1196658039225 

р/с 40701810816540000396 в 

ПАО «СБЕРБАНК» Свердловское отделение 

к/с 30101810500000000674 

БИК 046577674 

 

Дата публикации «01» апреля 2020 г. 

 


