ДОГОВОР ЗАЙМА № 107
г. Санкт-Петербург

«16» февраля 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Автоломбард Карбакс", в лице
генерального директора Воскобойников А. В., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем Займодавец, с одной стороны, и господин(жа) Иванов Иван
Иванович действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем Заемщик, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор займа,
именуемый в дальнейшем Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Займодавец предоставляет Заемщику краткосрочный заем (далее заем) в
размере и на условиях, содержащихся в настоящем Договоре и Правилах пользования
услугами ломбарда, далее Правила.
1.2.
Заемщик, в обеспечение исполнения предусмотренного настоящим Договором
обязательства передает, а Займодавец принимает в залог автотранспортное средство модель
_____________, год выпуска___ , цвет_______ , государственный регистрационный знак
_________, идентификационный номер (VIN)__________ , модель двигателя____________ ,
№ двигателя_____________ , кузов (коляска) _________, паспорт ТС серия____№______ ,
принадлежащее Заемщику по праву собственности, или по генеральной доверенности,
именуемое в дальнейшем АТС.
2. ПЕРЕДАЧА ЗАЛОГА
2.1.
Передача залога оформляется Залоговым билетом, Актом оценки и
приемки-передачи АТС, которые являются неотъемлемой частью Договора.
2.2.
Вместе с АТС передаются ключи и брелоки от него, от иммобилайзера и всех
иных устройств, в том числе противоугонных, установленных в АТС, паспорт транспортного
средства, свидетельство о регистрации АТС, генеральная доверенность (если АТС находится
в распоряжении по доверенности).
2.3.
АТС принимается в залог в технически исправном состоянии, в чистом виде
при наличии достаточной комплектности.
2.4.
Оценка закладываемого АТС производится по взаимному согласию Сторон и
указывается в Договоре, Залоговом билете, Акте осмотра.
2.5.
Оценочная стоимость АТС по соглашению Сторон составляет 450000.00 р.
(Четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
2.6.
Заемщик гарантирует, что АТС передающееся в залог не обременено правами
третьих лиц, под арестом или залогом не состоит, не находится в розыске, номерные
агрегаты и документы на него не подделаны, таможенные платежи полностью уплачены.
2.7.
Заемщик гарантирует, что он не привлечен судом в качестве ответчика по
делам, связанным с имущественным спором, в отношении него не возбуждено уголовное
дело.
3. ВЫДАЧА ЗАЙМА
3.1.
Займодавец выдает Заемщику заем в размере 350 000.00 (Триста пятьдесят

тысяч руб. 00 коп.) руб.
3.2.
Заем выдается на срок 30 календарных дней, с «16» февраля 2015 г., по «17»
марта 2015 г.
Льготный период начинается с 18.03.2015 г. и длится 1 (один) месяц. В течение
льготного периода Займодавец не имеет права обратить взыскание на предмет залога.
3.3.
Плата за пользование займом составляет – 5.00 процентов от суммы займа за 30
календарных дней, что составляет 17500.00 р. (Семнадцать тысяч пятьсот руб. 00 коп.). Плата
за пользование займом взимается кратно фактическому количеству дней пользования займа,
включая день выдачи и возврата займа, но не менее 5000 (пять тысяч) рублей.
3.4.
В льготный период процентная ставка по займу, установленная пунктом 3.3.
Договора, увеличению не подлежит.
3.5.
Возможность частичного погашения займа отсутствует.
3.6.
По взаимному согласию Сторон срок пользования займом может быть
пролонгирован, при условии своевременной оплаты процентов за пользование займом в
истекшем периоде.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
4.1.
Предоставить Заемщику краткосрочный заем наличными денежными
средствами под залог АТС.
4.2.
Обеспечить сохранность заложенного АТС в течение всего срока займа.
Займодавец не несет ответственности за сохранность вещей, находящихся в заложенном АТС
и не являющихся его неотъемлемой частью.
4.3.
Застраховать за свой счет принятое в залог АТС.
4.4.
Возвратить Заемщику АТС вместе с ключами, брелоками, документами,
которые передавались Займодавцу, после возврата Заемщиком полученного займа в
установленный Договором срок, при условии уплаты процентов за пользование займом и
оплаты услуг в соответствии с Договором и Правилами.
4.5.
Возместить в соответствии с Правилами ущерб Заемщику в случае утраты или
повреждения по вине Займодавца заложенного АТС. Ответственность Займодавца
ограничивается размером оценочной стоимости АТС, указанной в договоре и Залоговом
билете.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
5.1.
Выдать Займодавцу нотариально заверенную генеральную доверенность на
АТС, переданное в залог по настоящему Договору.
5.2.
В соответствии с условиями настоящего Договора возвратить полученный заем
в полном объеме в установленный срок, а так же в полном объеме выплатить проценты за
пользование займом, и оплатить иные услуги Займодавца.
5.3.
Выплатить Займодавцу неустойку в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.4.
В полном объеме возместить Займодавцу убытки, понесенные по вине
Заемщика.
5.5.
Своевременно, в срок, не превышающий 2 (двух) календарных дней, письменно
уведомить Займодавца о привлечении Заемщика в качестве ответчика по делам связанным с

имущественным спором, о возбуждении уголовного дела в отношении Заемщика, об иных
фактах, которые могут стать причиной убытков Займодавца.
5.6.
До момента прекращения права собственности на предмет залога по
основаниям, предусмотренным законодательством РФ, или по иным основаниям, Заемщик
обязан заблаговременно, не менее чем за 5 (пять) календарных дней, с согласия Займодавца
заменить предмет залога другим равноценным имуществом, равным по стоимости.
5.7.
Сообщить Займодавцу обо всех недостатках и скрытых дефектах АТС, до
получения займа.
6. ПРАВА ЗАЙМОДАВЦА
6.1.
Требовать уплаты, установленной Договором неустойки, в случае нарушения
Заемщиком срока возврат займа и срока уплаты процентов за пользование займом,
установленного пунктами 3.1 и 3.3. Договора.
6.2.
Без предварительного уведомления Заемщика реализовывать АТС, являющееся
предметом залога по настоящему Договору в бесспорном порядке, в том числе и без
совершения исполнительной надписи нотариуса.
6.3.
Произвести удержание из суммы, полученной от реализации заложенного АТС
в размере задолженности Заемщика перед Займодавцем на день реализации, включая
компенсацию убытков Займодавца, начисленную неустойку, проценты за пользование
займом, сумму предоставленного займа, задолженность по иным платежам,
предусмотренным настоящим Договором.
6.4.
По истечении льготного периода Займодавец вправе произвести
предпродажную подготовку невостребованного АТС, стоимость которой включается в
общую задолженность Заемщика.
6.5.
Займодавец вправе досрочно взыскать задолженность по настоящему Договору
и / или в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае
прекращения права собственности Заемщика на предмет залога, по основаниям,
предусмотренным статьей 354 Гражданского Кодекса РФ, либо в случае выемки
заложенного АТС в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ, либо
изъятия в соответствии с законодательством РФ об административных правонарушениях. В
случае досрочного расторжения Договора и/или досрочного взыскания задолженности по
Договору, Займодавец направляет Заемщику соответствующее уведомление.
Корреспонденция, направленная в адрес Заемщика и возвращенная с почтовой отметкой об
отсутствии адресата, считается полученной Заемщиком, в случае если Займодавец не был
заранее в письменной форме уведомлен об изменении адреса Заемщика.
6.6.
Займодавец вправе в безакцептном порядке засчитать денежные средства,
поступающие от Заемщика, независимо от назначения платежа, либо денежные средства,
полученные от реализации заложенного АТС в счет:
в первую очередь – уплаты процентов за пользование займом и оплаты иных услуг и
компенсации иных расходов Займодавца;
во вторую очередь – возврата суммы займа;
в третью очередь – уплаты неустойки (штрафа, пеней);
в четвертую очередь – компенсации причиненных убытков.

7. ПРАВА ЗАЕМЩИКА
7.1.
Продлевать срок займа в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.2.
С письменного согласия Займодавца, заменить предусмотренный настоящим
Договором предмет залога, другим равноценным имуществом.
7.3.
Передать по нотариальной доверенности третьему лицу право на получение от
Займодавца предмета залога. (При этом генеральная доверенность остается у Займодавца).
7.4.
В любое время до продажи невостребованного АТС, являющегося предметом
залога по настоящему Договору, Заемщик вправе прекратить обращение на него взыскания,
исполнив свои обязательства перед Займодавцем в полном объеме, включая возмещение
убытков, причиненных Займодавцу по вине Заемщика, уплату неустойки, уплату процентов
за пользование займом, возврат суммы предоставленного займа, покрытие задолженности по
иным, предусмотренным настоящим Договором платежам.
7.5.
В случае реализации заложенного АТС, если сумма обязательств Заемщика
перед Займодавцем оказалась меньше суммы, вырученной при реализации предмета залога
по настоящему Договору, Заемщик имеет право письменно обратиться к Займодавцу для
получения разницы, между суммой, вырученной при реализации предмета залога и суммой
обязательств Заемщика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
Займодавец несет ответственность за утрату или повреждение предмета залога,
произошедшие по вине Займодавца в пределах оценочной стоимости предмета залога,
установленной настоящим Договором.
8.2.
Займодавец не несет ответственность за естественное ухудшение технического
состояния предмета залога по настоящему Договору.
8.3.
В случае нарушения Заемщиком срока возврата займа и срока уплаты
процентов за пользование займом, установленного пунктами 3.1 и 3.3 Договора, Займодавец
вправе взыскать неустойку в размере 1,0 % (одного процента) в день от суммы займа до
полного исполнения Заемщиком обязательства по возврату займа, либо до момента
реализации предмета залога.
8.4.
В льготный период также взимается плата за пользование займом
8.5.
В случае утери залогового билета по письменному заявлению Заемщика ему
выдается дубликат. За утерю залогового билета Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф
в размере 2000 р. (двух тысяч) рублей.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
Ни одна Сторона не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, если такое невыполнение обусловлено обстоятельствами
непреодолимой силы, то есть внешними чрезвычайными событиями, не существовавшими в
момент заключения настоящего Договора, возникшими помимо воли, желания и вины
Сторон, которые нельзя предвидеть, избежать и/или предотвратить, и которые, при должном
проявлении Стороной воли и желания исполнить предусмотренные Договором обязательства,
делают такое исполнение невозможным. К таким обстоятельствам непреодолимой силы

настоящий Договор относит: землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, военные
действия, эпидемии.
9.2.
Та Сторона, которая не может надлежащим образом исполнить свои
обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить
об этом другую Сторону в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней с
момента наступления таких обстоятельств, любым доступным способом (посредством
факсимильных сообщений, почтовым сообщением, электронной почтой, курьером и т.д.), а
так же представить письменное подтверждение наличия таких обстоятельств. Не
уведомление или ненадлежащее уведомление лишает Сторону возможности ссылаться на
обстоятельство непреодолимой силы.
9.3.
Достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы будет являться документ, выданный
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, или, в зависимости от
обстоятельств, иным компетентным государственным органом Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Все изменения, дополнения Договора совершаются в письменной форме, путем
заключения дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными на то
представителями Сторон.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Переуступка Заемщиком своих прав и обязанностей по настоящему Договору
не может быть осуществлена без предварительного письменного согласия Заимодавца.
11.2.
Заемщик ознакомлен и согласен с Правилами пользования услугами ломбарда,
с условиями настоящего Договора, описанием и оценочной стоимостью АТС, размером и
сроком займа, действующими тарифными ставками, условиями оплаты услуг.
11.3.
Заложенное АТС находится на парковке по адресу: 194021, Санкт-Петербург,
ул. Шателена, д.9.
11.4.
Заложенное имущество подлежит периодической переоценке, по истечении
каждого четвертого календарного месяца срока от момента заключения настоящего Договора
и выдачи залогового билета, до момента исполнения обязательства Заемщиком в полном
объеме.
11.5.
В силу настоящего Договора Займодавец имеет право, в случае неисполнения
Заемщиком предусмотренного Договором обязательства, получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами Заемщика.
Для этой цели, Заемщик поручает Займодавцу совершить от имени Займодавца и за счет
Заемщика все необходимые действия по реализации заложенного АТС, получить денежных
средств от его реализации, а так же распорядиться денежными средствами, полученными от
реализации предмета залога для погашения образовавшейся задолженности Заемщика перед
Займодавцем в полном объеме, включая возмещение убытков, уплату неустойки, оплату
услуг Займодавца, компенсацию расходов Займодавца, возврат суммы займа и иные.
11.6.
Залог по настоящему Договору обеспечивает исполнение обязательства в том

объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе возмещение убытков, уплата
неустойки, процентов за пользование займом, возмещение необходимых расходов
Займодавца на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию, возврат суммы займа.
11.7.
При наступлении страхового случая с заложенным имуществом, Заемщик
поручает Займодавцу:
- своевременно уведомить страховую компанию о наступлении страхового случая;
- оформить необходимые для получения страхового возмещения документы;
- получить от страховой компании сумму страхового возмещения;
- распорядиться суммой страхового возмещения для погашения образовавшейся
задолженности Заемщика перед Займодавцем в полном объеме, включая возмещение
убытков, уплату неустойки, оплату услуг Займодавца, компенсацию расходов Займодавца,
возврат суммы займа и иные.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
12.1.
В случае возникновения каких-либо споров, разногласий или требований по
настоящему Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения
переговоров, руководствуясь принципами добросовестности, разумности и справедливости.
12.2.
При невозможности путем переговоров разрешить споры и разногласия, все
споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению судом по месту нахождения Займодавца.
13.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1.
Настоящий Договор, Залоговый билет, Акт оценки и приемки-передачи
составлены в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все страницы Договора,
включая Приложения, прошиты, пронумерованы, без неоговоренных исправлений.
13.2.
В случае если какое-либо положение Договора будет признано
недействительным, это не окажет влияния на юридическую действительность Договора в
целом, такое недействительное положение считается исключенным из Договора и Стороны
не могут на него ссылаться.
13.3.
Договор остается в силе в случае изменения фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, адреса и контактных данных Заемщика, в случае изменения адреса,
реквизитов, учредительных документов, включая изменение наименования,
организационно-правовой формы, смены руководителя, смены собственника Займодавца и
иных изменений у Сторон настоящего Договора. Сторона, у которой произошли изменения,
обязана в срок, не превышающий 3(трех) календарных дней письменно уведомить другую
Сторону Договора о произошедших изменениях и представить документы, подтверждающие
такие изменения.
13.4.
Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка
между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до его
подписания, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.
13.5.
Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются

Сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами.
13.6.
Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
13.7.
ЛОМБАРД работает с понедельника по пятницу включительно, с учетом
официального переноса выходных и праздничных дней в соответствующем году. Время
начала работы ЛОМБАРДА устанавливается с 10.00, время окончания работы
устанавливается в 19.00 по Московскому времени, без перерыва на обед.
13.8.
Датой окончания срока пользования ЗАЙМОМ принимается 18 часов 00
минут дня возврата ЗАЙМА, указанного в Договоре займа, залогом билете.
13.9.
Датой окончания льготного периода принимается 18 часов 00 минут 30-го
календарного дня, начиная с даты, начала льготного периода.
14.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАЙМОДАВЕЦ
ООО "Автоломбард Карбакс"
Юридический адрес:
195299, Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д.12,
корп.2, пом.163
Фактический адрес:
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.9
ИНН 7804522803 / КПП 780401001
р/с. 40702810700000026013
к/с. 30101810000000000852
БИК 044030852
ОГРН 1137847497182
Тел.: +7 (812) 3098978
Факс:
От ООО "Автоломбард Карбакс"
менеджер
_________________/ Воскобойников А. В.
м.п.

ЗАЕМЩИК
Иванов Иван Иванович
Адрес регистрации:
…………………………………………………
…………………………………………………
Фактический адрес:
…………………………………………………
…………………………………………………
Паспорт …….№……………
Выдан:
………………………………………………
Дата рождения: ……….г.
Место рождения: …………………………….
Тел.:
Факс:
E-mail:
ФИО
________________/ Иванов Иван Иванович

