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ДОГОВОР ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВА № 

 

__.__.______                                    г. Хабаровск 

 

(Залогодатель – физическое лицо) Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края», именуемая в дальнейшем «ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ», в 

лице генерального директора Шалимовой Натальи Александровны, действующего на основании Устава, 

с одной стороны и (Наименование залогодателя), именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАЛОГОДАТЕЛЬ», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

(Залогодатель – индивидуальный предприниматель) Микрокредитная компания «Фонд 

поддержки малого предпринимательства Хабаровского края», именуемая в дальнейшем 

«ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ», в лице генерального директора Шалимовой Натальи Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и (Наименование залогодателя), именуемый(ая) в 

дальнейшем «ЗАЛОГОДАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

(Залогодатель – юридическое лицо)Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края», именуемая в дальнейшем «ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ», в 

лице генерального директора Шалимовой Натальи Александровны, действующего на основании Устава, 

с одной стороны и (Наименование залогодателя), именуемый в дальнейшем «ЗАЛОГОДАТЕЛЬ»,  в 

лице (должность, ФИО), действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

Статья 1. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ВИД ЗАЛОГА 

1.1. В обеспечение исполнения обязательств по договору микрозайма №______ от ________ 

(далее договор микрозайма), заключенного между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и (Наименование заемщика) 

(далее – Заемщик), в соответствии с которым ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ предоставил (Наименование 

заемщика) заем на сумму – ____________(__________________) рублей под ___(_____________) 

процентов годовых, со сроком пользования ________месяцев, начиная со дня списания суммы 

микрозайма со счета ЗАИМОДАВЦА, с целью –___________________________, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог имущество, согласно Приложению №1, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, с оставлением его в пользовании ЗАЛОГОДАТЕЛЯ. 

1.2. Все условия договора микрозайма ЗАЛОГОДАТЕЛЮ разъяснены и понятны. Порядок и 

сроки возврата микрозайма и процентов по нему указаны в Графике платежей, являющемся 

Приложением № 2 к настоящему договору. ЗАЛОГОДАТЕЛЮ известны все иные условия договора 

микрозайма, в том числе порядок расчетов, права и обязанности сторон, срок и условия договора 

микрозайма, основания для досрочного истребования суммы микрозайма. 

1.3. Залог обеспечивает исполнение ЗАЕМЩИКОМ в соответствии с условиями договора 

микрозайма  обязательств по возврату микрозайма/части микрозайма, уплате процентов за пользование 

микрозаймом, уплате  неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, 

возмещению расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по обращению взыскания на заложенное имущество и его 

реализации. 

1.4. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ заявляет, что на дату подписания настоящего договора отсутствуют 

обстоятельства, препятствующие залогу имущества, являющегося предметом по настоящему договору. 

 

Статья 2. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА 

2.1. Предметом залога по настоящему договору является имущество, в отношении которого 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ гарантирует, что оно свободно от предшествующих залогов (помимо залогов 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ), от ареста, от конфискации, не является предметом спора по другим сделкам, а 

также свободно от каких-либо иных обязательств, которые могут сделать невозможным осуществление 

для ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ своего права залога. 

2.2. Описание имущества (перечень, количество, цены, местонахождение, документы, 

подтверждающие право собственности и иные сведения об имуществе, передаваемом в залог по 

настоящему договору) приведено в Приложении №1 к настоящему Договору. 

Форма утверждена  

Приказом генерального директора МКК 

Фонд ПМП ХК №21.09.1-ОД от 21.09.2021 г. 
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2.3. В случае если неисполнение (ненадлежащее исполнение) ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ настоящего 

договора либо действия третьих лиц повлекли негативные последствия в виде гибели заложенного 

имущества, приведения его в непригодное для использование состояние либо значительного ухудшения 

потребительских свойств, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан  незамедлительно сообщить об этом 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ и заменить такое имущество иным равноценным имуществом в течение 5 

рабочих дней с момента наступления указанных негативных последствий с соблюдением требований 

действующего законодательства. 

 

Статья 3. СТОИМОСТЬ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

3.1. Стороны оценивают заложенное по настоящему договору имущество на сумму 

___________(______________________). 

 

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право: 

4.1.1. Проверять по документам и фактически наличие, количество, состояние и условия 

хранения заложенного имущества. В случае обнаружения ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ нарушения условий 

хранения залога имущества, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 

устранения выявленных нарушений в установленный им срок. 

4.1.2. Самостоятельно устанавливать периодичность проверок залога. 

4.1.3. Требовать от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и любых третьих лиц принятия мер, необходимых для 

сохранения предмета залога, требовать от любых лиц прекращения посягательств на предмет залога, 

угрожающих его утратой и/или повреждением. 

4.1.4. Удовлетворить за счет стоимости предмета залога свои требования к ЗАЕМЩИКУ и его 

правопреемникам по задолженности по договору микрозайма в полном объеме, включая сумму 

невозвращенного микрозайма, проценты за пользование им, возможную неустойку (пени, штрафы), 

убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по договору микрозайма и расходы по 

взысканию, проценты, начисляемые в соответствии и размере, установленном ст. 395 Гражданского 

кодекса РФ, в том числе в случае недействительности договора микрозайма. 

4.1.5. Получить преимущественно перед другими кредиторами ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 

удовлетворение из страхового возмещения в полном объеме независимо от того, в чью пользу оно 

застраховано. 

4.1.6. В случае если предмет залога оказался в незаконном владении третьих лиц, истребовать 

предмет залога из незаконного владения. 

4.1.7. Передать свои права по настоящему договору другому лицу без согласия 

ЗАЛОГОДАТЕЛЯ с одновременной передачей прав по обеспеченному залогом обязательству. 

4.1.8. Реализовать иные права, предоставленные действующим законодательством РФ 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ. 

4.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется: 

4.2.1. Обеспечить возможность реализации прав ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, установленных в п. 4.1. 

настоящего Договора. 

4.2.2. Пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением. При этом не 

допускается совершение в отношении предмета залога действий, которые могут ухудшить его качество 

либо снизить его стоимость, за исключением естественного износа. 

4.2.3. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в 

том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц. В случае обнаружения 

каких-либо прав или притязаний на предмет залога со стороны третьих лиц, а также возникновения по 

нему споров и конфликтов, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется урегулировать их своими силами и средствами, 

неся все необходимые издержки, вызванные этими спорами. 

4.2.4. Немедленно уведомлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о возникновении угрозы утраты или 

повреждения заложенного имущества по настоящему договору. 

4.2.5. Без специального письменного разрешения ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ не отчуждать 

имущество, заложенное по настоящему договору.  

4.2.6. Без специального письменного разрешения ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ не завещать, не сдавать 

в аренду имущество, заложенное по настоящему договору, а также имущество, попавшее в состав 

заложенного по настоящему договору. 

4.2.7. Сообщать в письменной форме о каждом заключаемом договоре последующего залога в 

срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем заключения соответствующего договора, с 

предоставлением копии такого договора. 



Договор залога имущества _________ от ___________ 3  

Залогодержатель: ___________________                                             Залогодатель: _________________ 

4.2.8. Предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ для ознакомления правоустанавливающие 

документы на имущество, закладываемое взамен выбывающего из состава предмета залога, а также 

письменно уведомлять его обо всех правах третьих лиц на такое имущество. 

4.2.9. По требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ передать ему на ответственное хранение паспорт 

транспортного средства, паспорт самоходной машины или иной документ, выданный уполномоченным 

государственным органом или продавцом/изготовителем и содержащий основные характеристики 

передаваемого в залог имущества, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения 

требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. Требование ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о передаче ему на ответственное 

хранение указанных в настоящем пункте документов может быть озвучено ЗАЛОГОДАТЕЛЮ устно, а 

также направлено на его почтовый или электронный адрес либо передано ему посредством иных средств 

связи. 

4.2.10. При досрочном обращении взыскания на предмет залога, в требуемый 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ срок передать предмет залога ему (или указанным им лицам), и обеспечить 

реальную возможность обратить на него взыскание. 

4.2.11. Стороны пришли к соглашению о том, что перевод долга ЗАЕМЩИКА по обязательству, 

обеспеченному залогом на другое лицо, не влечет прекращение права залога и ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

отвечает перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ за нового должника на условиях настоящего договора. 

(Если залогом не является автотранспортное средство) 4.2.12. До момента выдачи микрозайма 

(списания денежных средств с расчетного счета ЗАИМОДАВЦА) застраховать за свой счет 

передаваемое в залог имущество в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на весь срок микрозайма и 

предоставить страховой полис и договор с описью застрахованного имущества.  

(Если залогом не является автотранспортное средство)4.2.12.1. По выбору ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 

передаваемое в залог имущество должно быть застраховано: 

(Если залогом не является автотранспортное средство) а) на сумму, равную залоговой стоимости 

имущества, согласованной сторонами в п. 3.1 настоящего договора; 

(Если залогом не является автотранспортное средство) б) на сумму, равную размеру 

предоставляемого микрозайма с процентами за пользование микрозаймом (общая сумма микрозайма с 

процентами указана в Графике платежей в графе «ИТОГО»). 

(Если залогом не является автотранспортное средство) В случае если по условиям договора 

страхования, заключенного ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ с выбранным им страховщиком, срок страхования 

заложенного имущества меньше срока микрозайма, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан пролонгировать договор 

страхования заложенного имущества на оставшуюся часть срока микрозайма. При этом в случае 

страхования имущества ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в соответствии с п.п. б) настоящего пункта сумма, на 

которую ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан застраховать имущество, уменьшается пропорционально 

выплаченной сумме микрозайма и процентов по нему. 

(Если залогом не является автотранспортное средство) ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не вправе без 

предварительного письменного согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ менять выгодоприобретателя по 

договору страхования предмета залога, а также расторгать его или вносить изменения или дополнения в 

него до полного исполнения ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по договору залога и/или 

ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ по настоящему договору.  

(Если залогом не является автотранспортное средство) 4.2.13. Нести расходы по содержанию 

предмета залога: уплачивать налоги, сборы, пошлины и иные платежи, которые причитаются с него, как 

с собственника Предмета залога и предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ, по его требованию, 

финансовую информацию, связанную с эксплуатацией предмета залога. 

(Если залог - автотранспортное средство) 4.2.12. Нести расходы по содержанию предмета залога: 

уплачивать налоги, сборы, пошлины и иные платежи, которые причитаются с него, как с собственника 

Предмета залога и предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ, по его требованию, финансовую 

информацию, связанную с эксплуатацией предмета залога. 
 

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

(Если залогом не является автотранспортное средство) 5.1. При неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязанностей, установленных в п. 2.3, 4.2.1-4.2.4, 4.2.6-4.2.12.1 

настоящего Договора ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере 10 

000 рублей за каждое нарушение. 

(Если залог - автотранспортное средство)  5.1.  При неисполнении (ненадлежащем исполнении) 

ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязанностей, установленных в п. 2.3, 4.2.1-4.2.4, 4.2.6-4.2.10  настоящего Договора 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере 10 000 рублей за каждое 

нарушение. 
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5.2. При неисполнении ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязанности, предусмотренной п. 4.2.5 настоящего 

договора, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ уплачивает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ неустойку в размере стоимости 

предмета залога, указанной в п. 3.1 настоящего договора. 

5.3. Иные вопросы, касающиеся ответственности сторон, решаются на основе действующего 

законодательства РФ. 

 

Статья 6. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА 

6.1. Настоящим Стороны договорились, что в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по договору микрозайма, а также в случае досрочного 

истребования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ суммы микрозайма по причине неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по договору, 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право обратить взыскание на предмет залога в судебном порядке и 

получить первоочередное удовлетворение требований по договору микрозайма в объеме требований, 

имеющихся к моменту удовлетворения (включая расходы по взысканию), а также включая требования 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ к ЗАЕМЩИКУ, связанные с недействительностью Договора микрозайма. 

6.2. Реализация предмета залога, на которое обращается взыскание, осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ.  

6.3. Сумма, полученная от реализации предмета залога, направляется ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ 

в первую очередь на погашение расходов по обращению взыскания и реализации предмета залога, 

затем начисленных процентов за пользование микрозаймом, затем основного долга по микрозайму, а 

оставшаяся сумма направляется на погашение комиссий, неустойки (штрафов, пеней), очередность 

погашения может быть изменена ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в одностороннем порядке по своему 

усмотрению (за исключением очередности погашения комиссии и неустойки (штрафы, пени)). 

6.4. Если сумма, вырученная от реализации предмета залога, превысит размер требований 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, разница должна быть возвращена ЗАЛОГОДАТЕЛЮ. 

 

Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение десяти лет 

с даты его заключения. 

7.2. Настоящий договор составлен и подлежит толкованию и исполнению в соответствии с 

законодательством, действующим на территории России в момент его заключения. В случае если любые 

обстоятельства сделают невозможным выполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по договору 

микрозайма, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право реализовать право залога досрочно. 

7.3. В случаях, указанных в настоящем договоре, а также в приложениях к нему, 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе направить ЗАЛОГОДАТЕЛЮ письменное требование/уведомление 

одним из следующих способов: 

- по электронным каналам связи с последующим (не позднее следующего рабочего дня) 

направлением письменного требования/уведомления заказным письмом; 

- путем вручения требования/уведомления уполномоченному представителю под роспись. 

Требование/уведомление направляется по адресу (в том числе по электронному), указанному в 

реквизитах ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в настоящем договоре. 

Днем получения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ требования/уведомления считается день его отправления 

по электронным каналам связи или день вручения требования/уведомления под роспись. Направление 

требования/уведомления в соответствии с настоящим пунктом считается надлежащим уведомлением. 

7.4. В случае если ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ будет выдано согласие на передачу 

ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ предмета залога в последующий залог, предварительное согласие последующего 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на любое изменение настоящего договора, в том числе влекущее обеспечение 

новых требований предшествующего ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ или увеличение объема требований, уже 

обеспеченных по настоящему договору, не требуется. 

7.5. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ принимает на себя обязательство и выражает однозначное согласие в 

полном объеме отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных договором микрозайма, за 

ЗАЕМЩИКА (или его правопреемника), а также за любого иного должника в случае перевода долга по 

договору микрозайма на другое лицо.  

Стороны констатируют, что при заключении настоящего Договора ЗАЛОГОДАТЕЛЬ дает прямо 

выраженное согласие, что залог сохраняет силу в случае уступки ЗАЙМОДАВЦЕМ прав (требований) 

по договору микрозайма третьим лицам, а также в случаях изменений условий договора микрозайма и 

не требует согласования с ним новых условий договора микрозайма, в том числе при: пролонгации 

срока возврата (погашения) микрозайма, пролонгации срока возврата (погашения) начисленных на 

сумму микрозайма процентов, увеличении суммы долга, изменении цели договора микрозайма, 



Договор залога имущества _________ от ___________ 5  

Залогодержатель: ___________________                                             Залогодатель: _________________ 

изменении графика платежей, изменении срока возврата очередных платежей по основному долгу и 

начисленным процентам, изменении процентной ставки за пользованием микрозаймом.  

7.6. Замена предмета залога допускается только с согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.                      

7.7. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон. 

Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и  

подписаны сторонами или их уполномоченными представителями. 

7.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.9. Содержание настоящего договора является конфиденциальной информацией и не подлежит 

разглашению его стороной иным лицам без предварительного письменного согласия другой стороны, за 

исключением случаев, когда раскрытие такой информации производится в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации или в силу распоряжения уполномоченных органов, 

действующих в рамках своих полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

7.10. Настоящий Договор не предусматривает обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ. 

Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат рассмотрению: 

• в Центральном районом суде города Хабаровска либо на судебном участке №28 Центрального 

района города Хабаровска в соответствии с подсудностью; 

• в Арбитражном суде Хабаровского края в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7.11. Стороны пришли к соглашению о том, что прекращение права залога, наступившее по 

основаниям, предусмотренным в законодательстве РФ, не влечет прекращение настоящего договора в 

части обязательств по уплате штрафов за нарушение его условий. 

7.12. Настоящий договор составлен в 3 (Трех) одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, два - для ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ и один - для ЗАЛОГОДАТЕЛЯ. 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: 

Микрокредитная компания «Фонд поддержки 

малого предпринимательства Хабаровского 

края» 

680000, г. Хабаровск, Запарина 51, 

ИНН/КПП 2721052016/272101001,  

р/сч ________________________, 
БИК ______________ 

К/сч _____________________ 

Генеральный директор МКК Фонд ПМП ХК 

___________________ /______________/ 

м. п. 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: 

 (Наименование залогодателя, реквизиты, 

подпись) 
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Приложение №1 

к Договору залога имущества 

№____________ от _____________ 

 

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО В ЗАЛОГ 

 

№ 

п/п 

Марка, 

модель 

Год 

выпу

ска 

Место 

нахождения 
Идентификационные признаки 

Рыночная 

стоимость 

(руб.) 

Залоговая 

стоимость 

(руб.) 

1    

Идентификационный номер (VIN) –, 

Наименование (тип ТС) –, 

Модель, № двигателя – 

Шасси (рама) № –  

Кузов (кабина, прицеп) № , 

Цвет кузова (кабины, прицепа) – , 

Регистрационный знак –  

  

Итого:   

 

Право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на передаваемое в залог имущество подтверждается 

следующими документами:  

- паспортом транспортного средства _______ от _____________; 

- свидетельством о регистрации транспортного средства ___________ от _____________ 

 

Залоговая стоимость имущества составляет: _________(__________________). 

Настоящее Приложение составлено в 3 (Трех) идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один – для ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и два – для ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. 

 

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО В ЗАЛОГ 

 

Залоговая стоимость имущества составляет: __________________(_________________). 

 

Настоящее Приложение составлено в 3 (Трех) идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один – для ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и два – для ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: 

Микрокредитная компания «Фонд поддержки 

малого предпринимательства Хабаровского 

края» 

680000, г. Хабаровск, Запарина 51, 

ИНН/КПП 2721052016/272101001,  

р/сч ________________________, 
БИК ______________ 

К/сч _____________________ 

Генеральный директор МКК Фонд ПМП ХК 

___________________ /______________/ 

м. п. 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: 

 (Наименование залогодателя, реквизиты, 

подпись) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

марка, модель. 

Место 

нахождения 

Идентификационные 

признаки 

Документы, 

подтверждаю

щие право 

собственност

и на предмет 

залога  

Рыночная 

стоимость 

(руб.) 

Залоговая 

стоимость 

(руб.) 

1   

Страна-производитель - , 

Заводской/серийный номер -  

Год выпуска -  

   

Итого:    
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Приложение №2 

к Договору залога имущества  

№______________ от ____________ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ 

(график платежей основного долга и процентов) 

(рубли) 

Дата 

гашения 

Кол-во 

дней 

День 

недели 
Остаток 

% 

ставка 
Гашение % 

Гашение 

основного 

долга 

Всего 

        

ИТОГО    

 

Примечание: Сумма процентов к погашению может изменяться, в зависимости от фактической 

даты выдачи и гашения микрозайма. 

Настоящее Приложение составлено в 3 (Трех) идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один – для ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и два – для ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. 
 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: 

Микрокредитная компания «Фонд поддержки 

малого предпринимательства Хабаровского 

края» 

680000, г. Хабаровск, Запарина 51, 

ИНН/КПП 2721052016/272101001,  

р/сч ________________________, 
БИК ______________ 

К/сч _____________________ 

Генеральный директор МКК Фонд ПМП ХК 

___________________ /______________/ 

м. п. 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: 

 (Наименование залогодателя, реквизиты, 

подпись) 
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Приложение №3 

к Договору залога имущества 

№________ от ______________ 

 

Согласие на передачу данных 

Я, _____________________________ 

Дата рождения: ___________________ 

Место рождения: _______________________ 

ИНН _______________, ОГРНИП (при наличии) _________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт серия __________ номер ___________ выдан 

__________________________, код подразделения ____________ 

Адрес места жительства (регистрации): _______________________ 

Адрес места пребывания: _______________________ 

 

сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю Микрокредитной компании «Фонд 

поддержки малого предпринимательства Хабаровского края», ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509 

(далее – Фонд), расположенной по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51, согласие 

при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности по заключенному 

между (Наименование заемщика) и Фондом договору микрозайма, осуществлять обработку моих 

персональных данных путем их передачи (сообщения) поручителю(лям), залогодателю(лям), моим 

контактным лицам. 

 

Настоящее согласие распространяется на следующие мои персональные данные: 

сведения о договоре залога и его предмете, сведения об обращении взыскания на заложенное 

имущество; фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); адрес; ИНН, ОГРНИП; данные 

документа, удостоверяющих личность; данные документов, подтверждающих право на пребывание на 

территории РФ; номера телефонов, факсов, адреса электронной почты; должность, место работы, адрес 

места работы; данные документов, подтверждающих регистрацию в установленном порядке в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

 

Согласие распространяется на обработку персональных данных следующими способами: 

- автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники; 

- неавтоматизированная обработка персональных данных – совершение действий с персональными 

данными при непосредственном участии человека. 

 

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение 10 

(десяти) лет. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Фонд заявления в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

____________________  __________________  /_______________________________ 
                        дата                                                                                            подпись    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


