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Договор залога права требования

г.________________                           "___" _________ ____ г.

_________________, именуемое в дальнейшем "Залогодержатель", в лице Директора ______________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, в лице Директора 
____________, именуемая в дальнейшем "Залогодатель", с другой стороны, а вместе именуемые - 
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. В соответствии с настоящим договором Залогодатель заложил Залогодержателю право требования, 
вытекающее из договора долевого инвестирования строительства N ___ от "___" _________ ____ г., 
заключенного между Залогодателем и ЖСК "______________" (Приложение N 1 к настоящему 
договору) - далее по тексту "предмет залога".

2. Заложенное право является собственностью Залогодателя и оценивается сторонами в сумме 
___________ белорусских рублей. Право собственности на предмет залога подтверждается содержанием 
договора долевого инвестирования строительства N ____ от "___" _________ ____ г. и решением 
Мингорисполкома N ____ от "___" _________ ____ г.

3. Залогом обеспечивается исполнение обязательства Залогодателя по возврату суммы займа в размере 
____________ белорусских рублей, вытекающего из договора займа N ______ от "___" _________ ____ 
г., заключенного между Залогодателем и Залогодержателем. Срок надлежащего исполнения 
обязательства, обеспеченного настоящим договором залога, истекает "___" _________ ____ г.

4. Обеспечиваемое залогом требование, включает в себя сумму основного долга, пеню и неустойку, 
возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение расходов 
Залогодержателя, связанных с реализацией заложенного права и обращением на него взыскания.

5. До совершения настоящего договора передаваемое в залог право требования никому не уступлено, не 
подарено, не заложено, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

6. Предмет залога по соглашению сторон полностью остается в пользовании Залогодателя.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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7. Залогодатель имеет право:

- пользоваться предметом залога;

- отчуждать, уступать предмет залога, а также иным способом распоряжаться им только с согласия 
Залогодержателя.

8. Залогодатель обязан:

- осуществлять все действия, необходимые для обеспечения действительности заложенного права;

- не совершать уступки заложенного права без письменного согласия Залогодержателя;

- не совершать действий, влекущих прекращение заложенного права либо уменьшение его стоимости;

- принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств со стороны третьих 
лиц;

- в письменной форме сообщать залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в 
заложенном праве, о его нарушениях со стороны третьих лиц и о претензиях третьих лиц на это право;

- в случае утраты или ухудшения предмета залога восстановить или заменить предмет залога или 
погасить долг независимо от наступления срока платежа;

- немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или ухудшения предмета 
залога.

9. Залогодержатель имеет право:

- независимо от наступления срока выполнения обеспеченного залогом обязательства требовать в 
судебном порядке перевода на себя заложенного права, если Залогодатель не исполнил обязанности, 
предусмотренные абзацами 2 - 4 пункта 8 настоящего договора;

- в случае невыполнения Залогодателем обязанностей, предусмотренных абзацем 4 пункта 8 настоящего 
договора, самостоятельно принимать все меры, необходимые для защиты заложенного права от 
нарушений со стороны третьих лиц;

- вступать в качестве третьего лица в судебное дело, в котором рассматривается иск о заложенном праве;



- проверять по документам и фактическое состояние предмета залога;

- потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, в случаях грубого 
нарушения Залогодателем настоящего договора, создающих угрозу утраты или ухудшения заложенного 
права;

- передать свои права по настоящему договору и по обеспечиваемому обязательству другому лицу с 
соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обеспечиваемого обязательства 
обратить взыскание на предмет залога.

Если вырученная от продажи заложенного имущества сумма окажется недостаточной для покрытия 
долга по обеспеченному залогом договору в полной сумме, включая неустойку, убытки и расходы по 
взысканию, то Залогодержатель вправе обратить свое взыскание на всякое другое имущество, права, 
ценные бумаги Залогодателя, согласно законодательству Республики Беларусь, где бы они ни 
находились и в чем бы ни заключались, причем расчет неустойки и убытков продолжается на 
недополученную сумму на день окончательного расчета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10. Удовлетворение требования Залогодержателя за счет заложенного права осуществляется на 
основании решения суда после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога. 
Залогодатель вправе в любое время до реализации предмета залога прекратить обращение на него 
взыскания и реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство.

11. В случае перехода права собственности на заложенное право требования от Залогодателя к другому 
лицу в результате возмездной или безвозмездной передачи этого права либо в порядке универсального 
правопреемства право залога сохраняет силу. Правопреемник залогодателя становится на место 
Залогодателя и несет все его обязанности.

12. Если право собственности Залогодателя на предмет залога прекращается по основаниям и в порядке, 
которые установлены законом, вследствие изъятия (выкупа) для государственных нужд, реквизиции или 
национализации и Залогодателю предоставляется другое имущество или соответствующее возмещение, 
право залога распространяется на предоставленное взамен имущество либо соответственно 
залогодержатель приобретает право преимущественного удовлетворения своего требования из суммы 
причитающегося залогодателю возмещения. Залогодержатель вправе также потребовать досрочного 
исполнения обеспеченного залогом обязательства.

13. В случае если предмет залога изымается у Залогодателя в установленном законодательными актами 



порядке в виде санкций за совершенное преступление или иное правонарушение, залог в отношении 
этого имущества прекращается и Залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения 
обеспеченного залогом обязательства.

14. Риск случайной утраты предмета залога несет Залогодатель.

15. Возникающие между сторонами споры разрешаются Хозяйственным судом г.Минска.

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

17. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3-х месяцев со дня 
наступления срока исполнения обеспечиваемого обязательства, указанного в п. 3 настоящего договора. 
Залог прекращается также с прекращением заложенного обязательства и по иным основаниям, в 
соответствии с законодательством.

18. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены 
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

19. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один находится у Залогодателя, второй 
у Залогодержателя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Залогодержатель: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________

Залогодатель: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________

Согласовано: _____________

ЖСК "____________________"


