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Договор залога (3)

г.Минск

11 января 2005 г. 

_________________________, именуемое в дальнейшем "Залогодержатель", в лице 
________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________, именуемый в дальнейшем "Залогодатель", в лице 
_________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор составлен для обеспечения исполнения обязательств по договору лизинга от 
__________ N _________, заключенному между Залогодержателем и Залогодателем.

1.2. Залог обеспечивает требование в пределах суммы ______________________ белорусских рублей, в 
частности размер обязательств по договору лизинга от ____________ N ___, возмещение убытков, 
причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение расходов по взысканию задолженности.

1.3. В силу настоящего договора Залогодержатель в случае неисполнения Залогодателем обеспеченного 
залогом обязательства по договору лизинга от _____________ N ______ получает удовлетворение из 
стоимости залога преимущественно перед другими кредиторами.

1.4. Вид залога - залог, при котором предмет залога остается у Залогодателя.

1.5. Предметом залога является автомобиль ___________, ____________ года выпуска, белого цвета, 
государственный номер ____________, который оценивается по соглашению сторон стоимостью 
_______________ (__________________) белорусских рублей. Предмет залога - автомобиль 
принадлежит на праве собственности __________________________, что подтверждается 
Свидетельством о регистрации N _________от __________ г. Предмет залога нигде им раньше не 
заложен и свободен от долгов, не подлежит удержанию, под арестом и в споре не состоит.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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2.1. Права Залогодателя:

2.1.1. Владеть и пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением.

2.1.2. Распоряжаться предметом залога только с письменного согласия Залогодержателя.

2.2. Права Залогодержателя:

2.2.1. Требовать от Залогодателя принятия мер, направленных на охрану предмета залога.

2.2.2. не реже одного раза в квартал, а при необходимости - в любое время проверять фактическое 
наличие, состояние и условия сохранения предмета залога.

2.2.3. Требовать прекращения любого посягательства на предмет залога, угрожающего его утратой или 
повреждением.

2.2.4. При возникновении просроченной задолженности по договору лизинга от _________ г. N ______ 
обратить взыскание на предмет залога в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.

2.2.5. В случае утраты или повреждения предмета залога требовать восстановления или замены 
предмета залога другим имуществом равным по стоимости

2.2.6. Если Залогодатель не выполнил обязанности, предусмотренные п. 2.3 настоящего договора 
независимо от наступления срока обеспеченного залогом обязательства обратить взыскание на предмет 
залога. При невыполнении Залогодателем условий договора о залоге досрочно обратить взыскание на 
предмет залога.

2.3. Обязанности Залогодателя:

2.3.1. Принимать все меры, необходимые для сохранения предмета залога.

2.3.2. При повреждении предмета залога заменить предмет залога имуществом, стоимостью не ниже 
поврежденного предмета залога.

2.3.3. Незамедлительно сообщать Залогодержателю все сведения об угрозе изменения и об изменениях, 
произошедших с предметом залога, его нарушении со стороны третьих лиц и о претензиях третьих лиц 
на предмет залога.



2.3.4. Предоставить Залогодержателю возможность осуществления проверок сохранности предмета 
залога.

______________ Хандогин В.М.         _____________ Мушинский Т.Я.

2.4. Обязанности Залогодателя:

2.4.1. Не отчуждать предмет залога в период действия настоящего договора.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Предмет залога по соглашению сторон не страхуется.

3.2. Все расходы, связанные с регистрацией настоящего договора, несет Залогодатель.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. При частичном выполнении Залогодателем обеспеченного залогом обязательства залог сохраняется 
в первоначальном объеме до полного выполнения обеспеченного им обязательства.

4.2. При невозможности исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по договору 
лизинга от __________ г. N _______ Залогодержатель получает удовлетворение из стоимости предмета 
залога в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

4.3. Если вырученная от реализации предмета залога сумма окажется недостаточной для исполнения 
всех обязательств по договору лизинга от ___________ г. N _______, то Залогодержатель обращает 
взыскание на всякое другое имущество, права, ценные бумаги Залогодателя согласно законодательству 
Республики Беларусь, где бы они ни находились и в чем бы не заключались.

4.4. Все споры и разногласия, не урегулированные сторонами путем переговоров, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

4.6. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются путем подписания сторонами 
дополнительных соглашений.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения. Право залога возникает с момента его 
регистрации в органах ГАИ МВД и прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства.

5.2. Договор составлен на 2 листах, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон и регистрирующего органа.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

   Залогодержатель:                        Залогодатель:
___________________________             ____________________________
___________________________             ____________________________
  Директор
__________________________         М.П.


