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УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
компания «КЭШДРАЙВ» и определяет условия и порядок обеспечения исполнения обязательств по
заключенным договорам потребительского займа.
Настоящий документ размещается в местах оказания услуг (выдачи займов) и в сети интернет по адресу:
www.cashdrive.ru.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Залогодержатель (Займодавец) – Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
компания «КЭШДРАЙВ», осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению займов, в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и
Федеральным законом от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях». Понятие Займодавец охватывает и понятие Кредитор и Общество, если из контекста
настоящих Условий не следует иного.
Залогодатель (Заемщик) – физическое лицо, предоставившее свое Транспортное средство в качестве
залога по Займу. Залогодатель для целей настоящих Условий может именоваться – «Должник»/«Клиент»;
Стороны – Залогодатель и Залогодержатель;
Заем/Займ (Сумма займа) – денежные средства, предоставляемые или предоставленные Займодавцем
Заемщику в собственность на условиях срочности, возвратности и платности на основании и в соответствии с
условиями Договора потребительского займа;
Залог – приоритетное право требования Залогодержателя (Займодавец) на Предмет залога, преданный
Залогодателем для обеспечения основного обязательства по Договору потребительского займа с целью
удовлетворения требований к Залогодателю (Заемщику) и учитываемый по залоговой стоимости.
Собственником Предмета залога является Залогодатель. Право залога возникает у Залогодержателя как в
результате фактической передачи Предмета залога, так и в результате установления права залога, при этом в
качестве Залогодержателя может выступать как Заемщик по основному (обеспечиваемому) обязательству
Договору займа (Должник), так и третье лицо заключившее Договор залога с Залогодержателем в обеспечение
исполнения обязательств Заемщика. Залог для целей настоящих Условий может именоваться – «Заложенное
имущество».
Заявление о предоставлении займа и обеспечения исполнения обязательств – заявление Клиента,
заполняется по форме ООО МФК «КЭШДРАЙВ», содержащее предложения (оферту) Клиента о заключении
Договора потребительского займа и (или) Договора залога транспортного средства с указанием существенных
условий такого договора и присоединении к Общим условиям комплексного обслуживания физических лиц и
Условиям, установленным отдельными Приложениями к Общим условиям комплексного обслуживания
физических лиц, в зависимости от выбранного Клиентом продукта ООО МФК «КЭШДРАЙВ». Заявление на
предоставление займа и обеспечения исполнения обязательств для целей настоящих Условий предоставления,
использования и возврата потребительского займа может именоваться – «Заявление на предоставление
займа»/ «Заявление»;
Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Займодавцу по Договору займа,
включая сумму Основного долга, процентов за пользование Займом, а также сумма неустоек, штрафов.
Залоговая стоимость - стоимость Предмета залога, которая согласована Сторонами и указана в
Индивидуальных условиях Договора займа.
Договор комплексного обслуживания – «Договор комплексного обслуживания физических лиц»,
заключенный между Обществом и Залогодателем (Заемщиком) путем присоединения к Общим условиям
комплексного обслуживания.

Договор потребительского займа («Договор займа»/ «Договор») – основное (обеспечиваемое)
Договором залога обязательство, заключенное Займодавцем (Залогодержателем) и Заемщиком
(Залогодателем).
В зависимости от выбранного Заемщиком Продукта, Договор займа является смешанным договором,
содержащим в себе элементы как договора займа, так и договора залога, которые оформляются в соответствии
с Общими условиями договора потребительского займа и Условиями обеспечения исполнения обязательств
Заемщика (Залогодателя).
Договор залога транспортного средства (далее по тексту – Договор залога) – договор между
Займодавцем (Залогодержателем) и Заемщиком (Залогодателем) об обеспечении полного и надлежащего
исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя), возникших из Договора займа, заключенный в
соответствии с Заявлением Клиента (Залогодателя) на Условиях обеспечения исполнения обязательств
Заемщика (Залогодателя), установленных в Приложении № 2 к Общим условиям комплексного обслуживания
физических лиц. Договор залога заключается путем присоединения к настоящим Условиям обеспечения
исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя), посредством направления Клиентом (Залогодателем)
Обществу предложения (оферты) в виде Заявления о предоставления займа и обеспечения исполнения
обязательств, и его принятия Обществом (акцепта) посредством получения Предмета залога (Транспортного
средства) на условиях Клиента (Залогодателя).
Общие условия – «Общие условия комплексного обслуживания физических лиц в ООО МФК
«КЭШДРАЙВ», утвержденные приказом по ООО МФК «КЭШДРАЙВ» и действующие с даты, установленной
в таком приказе. Общие условия - это составная часть условий Договора залога, которые устанавливаются
Обществом в одностороннем порядке в целях многократного применения. Настоящие Условия обеспечения
исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя) являются Приложением № 2 к Общим условиям. Документ
публикуется в сети «Интернет» на официальном сайте Общества по адресу: www.cashdrive.ru, размещается в
местах оказания услуг (местах приема Заявления), а также может направляться Клиентам в целях ознакомления
посредством электронной почты, либо предоставляться в целях ознакомления любыми другими способами.
Очередной платеж – платеж по Договору займа, состоящий из части основного долга и начисленных
процентов, подлежащий уплате ежемесячно в даты, указанные в Графике платежей.
Предмет залога – Транспортное средство, индивидуальные признаки которого определены в
Индивидуальных условий Договора займа.
Транспортное средство (ТС) – закладываемое движимое имущество, различные типы автомобилей
либо самоходные машины.
Требование – документ, формируемый и направляемый Займодавцем Заемщику по усмотрению
Займодавца, в том числе в случае пропуска Заемщиком Очередного платежа, содержащий требование
Займодавца к Заемщику о погашении просроченной части Задолженности, а также об уплате Заемщиком
соответствующей (-их) платы (плат) за пропуск Очередного платежа.
Заключительное требование – документ, формируемый и направляемый Займодавцем Заемщику по
усмотрению Займодавца в случае пропуска Заемщиком Очередного платежа, а также в иных случаях,
определенных Общими условиями, содержащий требование Займодавца к Заемщику о полном возврате Займа.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Условия обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя) (далее по
тексту – Условия), являются неотъемлемой частью Общих условий, и определяют порядок предоставления и
условия передачи Залога (в том числе установления права Залога), а также регулируют отношения между
Залогодателем и Залогодержателем, возникающие при передаче Залога.
2.2. Залогодатель предоставляет Залогодержателю Предмет залога в соответствии с условиями
заключенного Сторонами Договора залога, указанными в Заявлении на предоставление займа и обеспечения
исполнения обязательств и настоящих Условиях, в обеспечение основного обязательства по исполнению
Договора займа. Передача Залога осуществляется при предоставлении Залогодателем всех документов (в том
числе, но не исключительно, фактической передачи Предмета залога), необходимых для передачи Предмета
залога в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями Общества и настоящими
Условиями.
2.3. Залогодатель понимает и соглашается с тем, что:
➢ Залогодержатель имеет право производить проверку технического состояния (в том числе фото-,
видеосъемку) Предмета залога, проверку достоверности и полноты любой сообщаемой Залогодателем о себе
информации, а также представленных Залогодателем документов,
➢ все сведения, содержащиеся в Заявлении, а также все затребованные Обществом документы
предоставлены Залогодателем в том числе для установления права Залога,
➢ в случае получения положительного/отрицательного решения Общества документ, подтверждающий
соответствие требованиям к Заемщикам/Залогодателям Общества/уведомление о решении передавался(ось) на
руки либо отправлялся(ось) по электронной почте агенту Общества (в том числе, но не исключительно,

сотруднику автосалона, с которым Клиент планирует заключить договор купли-продажи ТС) который
оказывает услуги Обществу по поиску клиентов.
➢ в случае получения положительного/отрицательного решения Общества Клиенту, на указанный им в
Заявлении номер телефона направляется СМС уведомление о принятом Обществом предварительном
решении.1
2.4.
Документы, оформляемые в целях установления, исполнения, изменения, прекращения /
расторжения правоотношений между Обществом и Клиентом в отношении Договора потребительского займа,
Договора залога, Договора комплексного обслуживания физических лиц, а также иные документы,
оформляемые в целях исполнения настоящих Условий, могут быть оформлены как путем собственноручного
подписания, так и путем подписания Электронной подписью.
2.5.
Стороны признают, что любой документ, подписанный Электронной подписью, содержание
которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, является электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и принимается
Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в
судебных разбирательствах, предоставляется в государственные органы по запросам последних.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА
3.1.
Исполнение обязательств Заемщика перед Займодавцем обеспечивается залогом Транспортного
средства, собственником которого является Заемщик (Залогодатель) и которое, в том числе может быть
приобретено за счет Займа; а также поручительством третьих лиц (для мужчин в возрасте 21-26 лет, по
требованию Займодавца).
3.2. Общие условия залога:
3.2.1. Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Заемщика перед Займодавцем по
Договору потребительского займа, Заемщик, выступающий Залогодателем, передает Займодавцу,
выступающему Залогодержателем, в залог Предмет залога. Залогодателем может быть только лицо, которому
Предмет залога принадлежит на праве собственности.
3.2.2. Предмет залога обеспечивает исполнение всех обязательств Заемщика перед Займодавцем по
Договору потребительского займа в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, включая, в
частности, обязательства:
- по возврату предоставленного Займа и процентов, начисленных на сумму Займа в соответствии с
Договором потребительского займа;
- по уплате неустойки вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего
исполнения обязательств Заемщика по Договору потребительского займа;
- по возмещению убытков Займодавца, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
Заемщиком своих обязательств по Договору потребительского займа;
- по возмещению расходов Займодавца по хранению заложенного имущества;
- по возмещению Займодавцу расходов по реализации заложенного имущества; судебных расходов, в
том числе, связанных с принудительным исполнением судебного акта;
- по уплате иных сумм, предусмотренных Договором займа.
3.2.3. Договор залога также обеспечивает исполнение всех обязательств Заемщика, возникающих при
расторжении Займодавцем Договора займа по любым основаниям, а также всех обязательств, возникающих в
случае признания Договора займа недействительным по любым основаниям, в том числе:
- обязательства Заемщика по возврату Займодавцу денежных средств, полученных по недействительной
сделке;
- обязательства Заемщика по уплате Займодавцу процентов за неправомерное пользование чужими
денежными средствами;
- обязательства Заемщика по возмещению убытков и расходов Займодавца, связанных с взысканием.
3.2.4. Право залога возникает у Займодавца с даты перехода права собственности на Транспортное
средство к Заемщику/Залогодателю, но в любом случае не ранее даты выдачи Займа.
3.2.5. Предмет залога может быть фактически передан Залогодержателю либо находится во владении
и пользовании Залогодателя.
3.2.6. Залогодатель гарантирует, что, Предмет залога принадлежит ему на праве собственности,
никому не продан, не заложен, в споре, под арестом и иным запрещением не состоит, не обременен никакими
правами третьих лиц, не находится в розыске, а также, что все соответствующие налоги и сборы в отношении
Предмета залога уплачены. Залогодатель, предоставивший недостоверные заверения об обстоятельствах,
указанных в настоящем пункте, о недостоверности которых ему было известно до заключения Договора залога,

1
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обязуется возместить убытки, причиненные недобросовестностью таких заверений, в размере стоимости
Предмета залога, установленной в Заявлении на предоставление займа и обеспечения исполнения обязательств.
3.2.7. Залогодатель подтверждает, что ему хорошо известны все условия Договора займа, в том числе
право Залогодержателя на досрочное взыскание задолженности по Договору займа и условия этого досрочного
взыскания.
3.2.8. Распоряжение Предметом залога любым способом, в том числе отчуждение Транспортного
средства (продажа, дарение и др.), сдача его в аренду, передача в безвозмездное пользование, внесение в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ возможно только с согласия
Займодавца (Залогодержателя).
3.2.9. В случае перехода права собственности на Транспортное средство от Заемщика (Залогодателя)
к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения Предмета залога, в том числе и с
нарушением условий, предусмотренных пунктом 3.2.8. настоящих Условий, а также в случае перевода долга,
совершенного с согласия Залогодержателя, смерти Заемщика, либо в порядке универсального правопреемства
право залога сохраняет силу. Правопреемник Залогодателя (или приобретатель Предмета залога по сделке),
или Новый должник, становится на место Залогодателя и несет все права и обязанности Залогодателя,
предусмотренные законодательством и настоящими Условиями, если не будет освобожден от обязанностей
Залогодателя на основании соглашения с Займодавцем (Залогодержателем).
3.2.10. В течение срока действия Договора займа и Договора залога допускается замена Предмета
залога, исключительно с письменного согласия Займодавца. Основанием для замены Предмета залога, в том
числе, может быть возврат/замена транспортного средства Продавцу(ом), при наличии согласия последнего.
Замена залога производится путем направления Заемщиком Заявления-оферты на замену Предмета залога по
форме, установленной Займодавцем и акцепта Займодавцем данного Заявления путем вручения
Заемщику/Залогодателю Письма-акцепта о согласии Займодавца на замену Предмета залога. В случае
совершения такой замены все положения в отношении первоначального Предмета залога будут
распространяться на Транспортное средство – новый Предмет залога, на которое будет заменен
первоначальный Предмет залога.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Залогодатель обязан:
4.1.1. Предоставить Залогодержателю в залог Предмет залога.
4.1.2. Создавать надлежащие условия для содержания Предмета залога, исключающие его утрату,
уничтожение, хищение или повреждение. Принимать меры для обеспечения сохранности Предмета залога, в
случае возникновения угрозы утраты или повреждения Предмета залога немедленно поставить в известность
Займодавца.
4.1.3. Заемщик (Залогодатель) несет риск случайной гибели или случайного повреждения Предмета
залога (ТС) на протяжении всего срока действия Договора займа независимо от того находится Предмет залога
на хранении у Займодавца (Залогодержателя) или во владении Заемщика (Залогодателя).
4.1.4. Поддерживать Предмет залога в надлежащем техническом состоянии, своевременно проводить
текущий и капитальный ремонт. Залогодатель не вправе изменять комплектацию Предмета залога, в случае
если такие изменения повлекут уменьшение стоимости Предмета залога.
4.1.5. Немедленно письменно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или
повреждения Предмета залога, которые могут повлечь за собой уменьшение стоимости Предмета залога
(транспортного средства), либо его полное уничтожение, в том числе об угоне, причинении ущерба,
предъявлении претензий третьих лиц о принадлежности, обременениях, аресте, а также угрозе наступления
этих и других событий, в том числе наступлении страхового случая.
4.1.6. Предъявить по первому требованию Займодавца оригиналы и/или копии документов,
подтверждающих состояние и условия хранения Заложенного имущества (Предмета залога), а также документы,
подтверждающие право собственности на Заложенное имущество.
4.1.7. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события письменно
уведомлять Займодавца/Залогодержателя об оспаривании третьим лицом права собственности Залогодателя на
Предмет залога, в том числе, о предъявлении третьим лицом претензии либо иска об истребовании Предмета
залога из владения Залогодателя; об изменении места фактического жительства, места регистрации, почтового
адреса, паспортных данных, иных данных, указанных в Заявлении о предоставлении займа и обеспечения
исполнения обязательств, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по Договору залога.
4.1.8. В течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента утраты, повреждения Предмета залога не по
вине Залогодержателя/Займодавца или прекращения права собственности на него по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, или по иным основаниям, в случае, если
Залогодержателем не было получено страховое возмещение в отношении Предмета залога, восстановить Предмет

залога или с согласия Залогодержателя заменить его другим равноценным имуществом, приемлемым для
Займодавца и обладающим большей или меньшей стоимостью по сравнению с рыночной стоимостью Предмета
залога либо передать Займодавцу в залог дополнительное имущество, эквивалентное по стоимости сумме, на
которую уменьшилась стоимость первоначально Предмета залога. В случае, если Залогодатель не заменил
Предмет залога другим равноценным имуществом, Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения
обязательства, обеспеченного Предметом залога.
4.1.9. Получать письменное согласие Залогодержателя на перемещение Предмета залога за пределы
территории Российской Федерации на срок отсутствия Предмета залога на указанной территории сроком более
2-х (двух) недель.
4.1.10. Заемщик (Залогодатель) не вправе требовать с Займодавца (Залогодержателя) компенсации за
пользование Предметом залога (Транспортное средство) в период нахождения Предмета залога
(Транспортного средства) на хранении у Займодавца (Залогодержателя).
4.1.11. Залогодатель (если выбран вариант предоставления займа с условием о страховании
Транспортного средства) обязан застраховать Заложенное имущество в согласованном с Займодавцем порядке
в страховой компании, аккредитованной Займодавцем от рисков утраты (угон/хищение), ущерба.
Залогодатель также обязан обеспечить, чтобы имущество было застраховано на срок не менее одного
года, при этом, если договор страхования по выбору Залогодателя заключен на срок меньший, чем срок
действия Договора потребительского займа, Залогодатель обязан своевременно продлевать срок действия
договора страхования/заключить новый договор страхования на сумму не менее действительной стоимости
Предмета залога в течение всего срока действия Договора потребительского займа.
Залогодатель обязуется ежегодно, не позднее 30 календарных дней с момента оплаты очередной
страховой премии, предоставлять Залогодержателю/Займодавцу копии документов, подтверждающих уплату
страховой премии (страховых взносов).
Залогодатель вправе в любой момент срока действия Договора залога заключить Договор страхования с
любым страховщиком, отвечающим требованиям к финансовой устойчивости страховой компании и к
страховой услуге, размещенным на официальном сайте Займодавца, при условии непрерывности страхового
покрытия в течение срока обеспечения.
Стороны пришли к соглашению, что выгодоприобретателем по рискам «ущерб, гибель, хищение (угон)»
в соответствии с договором страхования назначается Займодавец.
При наличии страховой выплаты по договору страхования автотранспортного средства от риска ущерба
обеспечить направление полученных средств в ремонтную организацию, если Предмету залога был причинен
ущерб и от страховой компании было получено подтверждение, что Предмет залога подлежит восстановлению,
в противном случае обеспечить зачисление страховой выплаты на счет Займодавца.
4.2. Залогодатель вправе:
4.2.1. Если по условиям Договора залога Предмет залога остается в распоряжении Залогодателя,
Залогодатель вправе пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением при условии
осуществления надлежащего технического обслуживания Предмета залога.
4.2.2. досрочно исполнить условия Договора займа. В этом случае Заемщик (Залогодатель) вправе
потребовать у Займодавца (Залогодержателя) исключить сведения о залоге ТС из Реестра уведомлений о залоге
движимого имущества.
4.2.3. В любое время до продажи Предмета залога прекратить обращение на него взыскания и его
реализацию, исполнив обеспеченные залогом обязательства или ту часть, исполнение которой просрочено.
4.3. Залогодержатель обязан:
4.3.1. Соблюдать условия Договора.
4.3.2. В случае полного исполнения Заемщиком/Залогодателем, обеспеченных Предметом залога
обязательств, по требованию Заемщика/Залогодателя выдать последнему письменное подтверждение о
выполнении обязательств по Договору займа.
4.3.3. В случае, если сумма, вырученная от реализации Предмета залога, превысит размер обеспеченных
настоящим залогом требований, выплатить разницу Залогодателю.
4.4. Залогодержатель вправе:
4.4.1. Требовать от Заемщика (Залогодателя), согласно условиям выбранного продукта ООО МФК
«КЭШДРАЙВ» и Договора залога, передачи на хранение Предмет залога (Транспортное средство) либо
оригинала паспорта транспортного средства (ПТС) на срок с момента заключения Договора займа и до полного
исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по Договору займа;
4.4.2. Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения Заложенного имущества.
4.4.3. Проверять по документам или фактически наличие, размер, состояние и условия хранения
Предмета залога.
4.4.4.
В целях обеспечения сохранности Предмета залога, а также проверки состояния и условий его
хранения, Залогодержатель вправе самостоятельно, а также с привлечением третьих лиц:

➢
проверять по документам или фактически наличие, состояние и условия хранения
Предмета залога;
➢
устанавливать на Предмет залога технические средства, в том числе, но не ограничиваясь,
навигационную мониторинговую систему GPS/ГЛОНАС (далее - Технические средства), позволяющие
получать информацию о местоположении и передвижениях ТС, контролировать состояние устройств ТС;
➢
осуществлять контроль за наличием, состоянием и условиями хранения Предмета залога;
➢
получать информацию, в том числе, но не ограничиваясь, о местоположении и маршрутах
движения ТС, в том числе с применением Технических средств (в случае согласия Залогодателя);
➢
контролировать состояние устройств ТС и порядок использования ТС;
➢
передавать полученные в соответствии с настоящим пунктом данные третьим лицам в
целях исполнения условий Договора;
➢
привлекать третьих лиц для оборудования ТС необходимыми Техническими средствами и
обслуживания этих Технических средств в целях получения информации в соответствии с Договором займа.
4.4.5. Самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты Предмета залога от нарушений со
стороны третьих лиц, если Залогодатель не обеспечил выполнение этой обязанности.
4.4.6.
При нарушении Заемщиком/Залогодателем любых условий Договора займа, и/или в случае
просрочки исполнения Заемщиком/Залогодателем обязательств по Договору займа, и/или если
Заемщик/Залогодатель не обеспечивает сохранность ТС, в том числе, но не ограничиваясь, если создает угрозу
сохранности ТС, и/или ухудшает техническое состояние ТС, и/или неоднократно (более 2-х раз в течение 30
(тридцати) календарных дней) нарушает правила дорожного движения с участием ТС, и/или нарушает
установленные сроки проведения технического обслуживания ТС, и/или в случае любого повреждения ТС
независимо от причин и источника такого повреждения, а также в случае досрочного истребования
задолженности по Договору займа и/или в целях предотвращения выбытия из владения Залогодателя и/или
предотвращения реализации/утраты Предмета залога, независимо от оснований такой реализации/утраты,
Залогодержатель вправе ограничить права Залогодателя на владение и пользование Предметом залога и/или
наложить на Предмет залога свои знаки о залоге и знаки запрета, а также устанавливать Технические средства
в соответствии с п. 4.4.4. настоящих Условий до устранения указанного нарушения, а также изменить
местонахождение Предмета залога и вывезти Предмет залога на свою территорию либо передать его на
ответственное хранение третьему лицу – хранителю, с отнесением расходов по транспортировке, хранению и
прочим работам и услугам, связанным с осуществлением указанных действий, на счет Залогодателя. В этом
случае Залогодержатель отвечает за полную или частичную утрату или повреждение переданного ему
Предмета залога только при наличии с его стороны умышленной формы вины. При этом Залогодатель обязан,
по первому требованию Залогодержателя, непосредственно в момент обращения Залогодержателя передать
Залогодержателю Предмет залога, оригиналы правоустанавливающих документов на него, а также все
технические и иные документы, необходимые для реализации Предмета залога, в случае необходимости,
продлив срок действия таких документов, а также передать Залогодержателю комплекты ключей и средств
активации/отключения противоугонных систем Предмета залога.
4.4.7.
Стороны
договорились,
что
Заёмщик/Залогодатель
по
требованию
Займодавца/Залогодержателя обязуется возместить Займодавцу/Залогодержателю расходы по изменению
местонахождения Предмета залога, в случае отказа Заёмщика/Залогодателя от перемещения предмета залога в
новое место хранения самостоятельно.
Займодавец/Залогодержатель имеет право предъявить Заемщику/Залогодателю штраф в размере 54 000
(Пятидесяти четырех тысяч) рублей 00 копеек, в случае уклонения злостного уклонения
Заемщика/Залогодателя от добровольной передачи Займодавцу/Залогодержателю по его требованию Предмета
залога, комплекта ключей и средств активации/отключения противоугонных систем Предмета залога,
оригиналы правоустанавливающих документов на него, а также все технические и иные документы,
необходимые для реализации Предмета залога, на хранение.
4.4.8. В случае использования права изменения местонахождения Предмета залога Залогодержателем
последний обязан направить уведомление Залогодателю о данном событии:
➢
не позднее, чем за 2 календарных дня до планируемой даты перемещения;
➢
по факту изменения местонахождения – в день вывоза Предмета залога либо следующий
за ним рабочий день.
Стороны пришли к соглашению, что надлежащим уведомлением Залогодателя в целях настоящего
пункта является уведомление одним из нижеперечисленных способов:
➢
направление sms-сообщения на номер телефона, указанный Заемщиком в Заявлении о
предоставлении займа и обеспечение исполнения обязательств. Заемщик считается уведомленным на
следующий календарный день после даты отправки сообщения;
➢
направление уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес
Заемщика, указанный в Заявлении о получении займа и обеспечения исполнения обязательств;

➢
направление уведомления телеграммой с уведомлением о вручении на адрес Заемщика,
указанный в Заявлении о получении займа и обеспечения исполнения обязательств.
4.4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспечиваемых залогом
обязательств получить удовлетворение из стоимости Предмета залога преимущественно перед другими
кредиторами Залогодателя.
4.4.10. В случае неисполнения Заемщиком/Залогодателем обеспеченных Предметом залога
обязательств - обратить взыскание на Предмет залога по своему усмотрению в судебном или во внесудебном
порядке и удовлетворить свои требования из стоимости Предмета залога.
4.4.11. Потребовать от Заемщика (Залогодателя) возмещения расходов по реализации Предмета залога
(Транспортного средства) в случае обращения на него взыскания. В случае отказа Заемщика (Залогодателя)
возместить данные расходы, они подлежат возмещению из суммы, полученной в результате реализации
Предмета залога (Транспортного средства).
4.4.12. Если суммы, вырученной от реализации Предмета залога, недостаточно для полного
удовлетворения требований Залогодержателя, получить недостающую сумму за счет другого имущества
Заемщика/Залогодателя в рамках исполнительного производства.
4.4.13. В случае уничтожения или повреждения ТС потребовать замены или восстановления предмета
залога. В случае отказа Заемщика (Залогодателя) от замены или восстановления предмета залога потребовать
досрочного возврата суммы займа;
4.4.14. Займодавец (Залогодержатель) не несет ответственности за личные вещи Заемщика
(Залогодателя) и иных лиц, находящиеся в ТС на период его нахождения на хранении у Займодавца
(Залогодержателя).
4.4.15. Требовать от любого лица прекращения посягательств на Предмет залога, угрожающих его
утратой или повреждением.
4.4.16. Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности Предмета
залога.
4.4.17. При наступлении страховых случаев получить преимущественное удовлетворение своих
требований из суммы страхового возмещения.
5.
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
5.1.
Условия обращения взыскания на Предмет залога.
5.1.1. Займодавец/Залогодержатель вправе обратить взыскания на Предмет залога по своему усмотрению
в судебном или внесудебном порядке для удовлетворения за счет Предмета залога требований, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченных залогом обязательств по основаниям
предусмотренным Договором займа и действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.2. Займодавец/Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на Предмет залога в случае
просрочки возврата Займа и/или просрочки уплаты процентов Заемщиком по истечении 30 (тридцати) рабочих
дней после наступления сроков исполнения обязательств, указанных в Договоре займа.
5.1.3. Требования Займодавца/Залогодержателя подлежат удовлетворению в полном объеме,
определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, убытки, причиненные просрочкой
исполнения обязательств, а также все возможные неустойки и иные платежи, предусмотренные Договором
займа.
5.1.4. Возмещению подлежат также любые расходы и издержки Займодавца/Залогодержателя, включая
издержки по содержанию Предмета залога, расходы по исполнению Договора, а также расходы по реализации
Предмета залога.
5.1.5. После возникновения основания для обращения взыскания на Предмет залога Залогодержатель
обращает взыскание на Предмет залога путем направления Залогодателю письменного уведомления об
обращении взыскания. С момента направления Залогодержателем указанного уведомления Залогодателю
считается, что на Предмет залога обращено взыскание.
5.1.6. Внесудебный порядок обращения взыскания на Предмет залога не лишает Залогодержателя права
на обращение взыскания на Предмет залога в судебном порядке.
5.1.7. Настоящим Стороны подтверждают, что в случае обращения взыскания на Предмет залога в
судебном порядке, начальная продажная цена Предмета залога будет определяться в соответствии с пунктом
5.3.8. настоящих Условий.
5.2. Соглашение об обращении взыскания на Предмет залога во внесудебном порядке.
5.2.1. Настоящим стороны заключают соглашение об обращении взыскания на Предмет залога во
внесудебном порядке (далее именуемое – «Соглашение»).
5.2.2. Залогодатель обязуется по первому требованию Займодавца/Залогодержателя в момент
обращения взыскания передать Предмет залога, оригиналы правоустанавливающих документов, а также все
иные документы необходимые для реализации Заложенного имущества.

5.2.3. Соглашение вступает в силу с момента возникновения основания для обращения взыскания
Займодавца/Залогодержателя на Предмет залога и действует до окончания реализации Предмета залога либо
надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа.
5.3. Реализация Предмета залога.
5.3.1. Настоящий раздел является соглашением Залогодержателя и Залогодателя об обращении
взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке в смысле п. 2 ст. 349 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
5.3.2. В случае наступления оснований для обращения взыскания на Предмет залога,
Займодавец/Залогодержатель обязан направить Залогодателю и Заемщику уведомление, которое должно
содержать требование об исполнении обеспеченного Залогом обязательства и предупреждение об обращении
взыскания на Предмет залога в случае неисполнения указанного обязательства. Уведомление направляется
способом в порядке убывания по предпочтению использования для отправки информации: в адрес электронной
почты Заемщика/Залогодателя, указанный последним при заключении Договора займа; по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении или вручается адресату под расписку.
5.3.3. Любое уведомление об обращении взыскания должно содержать указание на:
- решение Залогодержателя/Займодавца об обращении взыскания на Заложенное имущество во
внесудебном порядке;
- идентификационные данные Предмета залога;
- сумма, подлежащая уплате Залогодателем Залогодержателю/Займодавцу на основании Договора займа;
- цена (начальная продажная цена) Предмета залога;
- любые распоряжения в отношении действий или передач, которые должны быть осуществлены
Залогодателем.
5.3.4. Для целей обращения взыскания Предмет залога и оригинал паспорта транспортного средства
(ПТС), ключи от транспортного средства должны быть переданы Залогодержателю.
5.3.5. Через 10 (десять) календарных дней после получения Залогодателем и Заемщиком уведомления
об обращении взыскания Залогодержатель/Займодавец получает право обратить взыскание на Предмет залога.
Настоящим Стороны соглашаются, что реализация Предмета залога будет осуществлена в течение 60
(шестидесяти) календарных дней.
5.3.6. Стороны соглашаются, что Залогодержатель/Займодавец (действуя по своему усмотрению) имеет
право продлевать срок, указанный в предшествующем пункте, если для продажи Предмета залога в
соответствии с действующим законодательством требуется получение какого-либо разрешения. Для целей
настоящего пункта разрешение означает любое согласие, регистрацию, нотариальное удостоверение,
свидетельство, лицензию, одобрение, согласование или разрешение, предоставляемое любым
государственным или муниципальным органом.
5.3.7. Залогодержатель/Займодавец вправе обратить взыскание на Предмет залога путем продажи
Предмета залога на торгах (закрытых либо открытых).
5.3.8. При обращении Залогодержателем/Займодавцем внесудебного обращения взыскания на Предмет
залога путем продажи с торгов цена (начальная продажная цена) Предмета залога устанавливается
Залогодержателем равной залоговой стоимости заложенного имущества, определенной Заявлением о
предоставлении займа и обеспечения исполнения обязательств, либо в размере 80% (Восьмидесяти) процентов
от стоимости оценки Предмета залога, выполненной независимым оценщиком согласно п. 5.3.9. настоящих
Условий.
5.3.9. Если это необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Залогодержатель/Займодавец, с предварительным уведомлением Залогодателя и за счет Залогодателя
назначает признанного независимого оценщика с положительной репутацией для установления цены Предмета
залога. Плата за услуги независимого оценщика определяется Залогодержателем/Займодавцем на основании
тарифов оценщика и подлежит компенсации Залогодержателю/Займодавцу за счет Заемщика, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.3.10. Залогодатель
обязан
оказывать
всестороннюю
поддержку
и
содействие
Залогодержателю/Займодавцу,
оценщику,
комиссионеру,
организатору
торгов,
назначенных
Залогодержателем/Займодавцем, включая выполнение указаний данных лиц, при обращении взыскания на
Предмет залога и его реализации. Такая поддержка и содействие осуществляются Залогодателем путем
подготовки им и передачи документов и совершения иных действий, которые указанные выше лица сочтут
необходимыми для обращения взыскания на Предмет залога и его реализации. Залогодатель обязан обеспечить
беспрепятственный доступ к Предмету залога Залогодержателя/Займодавца, организатора торгов, оценщика.
5.3.11. При реализации Предмета залога Залогодержатель направляет денежные средства
непосредственно на погашение задолженности Залогодателя по Договору.
5.3.12. При реализации Предмета залога Залогодержатель направляет денежные средства, полученные
от реализации Предмета залога в следующем порядке:

➢
в первую очередь – для покрытия любых документально подтвержденных расходов, затрат и
платежей Залогодержателя/Займодавца, возникших в силу исполнения Договора залога, в том числе в
соответствии с пунктом 4.4.7. и пунктами 3.2.2. – 3.2.3. настоящих Условий;
➢
во вторую очередь – для погашения задолженности Заемщика по Договору потребительского
займа (в таком порядке, который определен в Договоре потребительского займа);
➢
в третью очередь – для погашения иных сумм, подлежащих уплате Залогодателем в соответствии
с Договором залога.
5.3.13. В случае несовпадения валюты, полученной от реализации Предмета залога, с валютой
основного обязательства погашение основного обязательства осуществляется по курсу Банка России,
установленному на дату получения Залогодержателем денежных средств, полученных от реализации Предмета
залога.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА
6.1.
Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента
надлежащего исполнения Заемщиком всех своих обязательств по Договору потребительского займа
(обеспеченному основному обязательству), включая обязательства по уплате штрафных санкций.
6.2.
Учет залога, возникающего на основании Договора залога, осуществляется путем регистрации
уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества Единой
информационной системы нотариата (далее – «Реестр»). В случае изменения или прекращения залога, в
отношении которого зарегистрировано уведомление о залоге, Залогодержатель/Займодавец направляет в
порядке, установленном Договором займа и законодательством о нотариате, уведомление об изменении залога
или об исключении сведений о залоге из Реестра в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда он узнал или
должен был узнать об изменении или о прекращении залога.

