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Договор залога (4)

ДОГОВОР ЗАЛОГА N _____

г.Минск

"___" _________ 20__ г.

_____________________, в лице ___________________, действующего на основании 
______________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, с одной стороны, и 
_______________________________, в лице ___________________________, действующего на 
основании ______________________________, именуемое в дальнейшем Залогодатель, с другой 
стороны, заключили настоящий договор залога о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор составлен для обеспечения исполнения Залогодателем своих обязательств перед 
Залогодержателем по договору займа от _____________ N _______, заключенному между 
Залогодержателем и Залогодателем.

1.2. Залог обеспечивает требование в пределах суммы ____________________ 
(______________________) долларов США, в частности, размер обязательств по договору займа 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 займа от ___________ N ___ получает удовлетворение из стоимости 
залога преимущественно перед другими кредиторами.

1.4.1. Предметом залога являются:

- _______________________________, марки ___________, ________ года выпуска,

с государственным номером _____________, N шасси ___________________;

- _______________________________, марки ___________, ________ года выпуска,
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с государственным номером _____________, N шасси ___________________;

- _______________________________, марки ___________, ________ года выпуска,

с государственным номером _____________, N шасси ___________________.

1.4.2. Заложенное имущество принадлежит Залогодателю на праве собственности, свидетельства о 
регистрации соответственно:

- N _______________;

- N _______________;

- N _______________.

1.4.3. Стоимость заложенного имущества составляет соответственно:

- _______________ (____________________) рублей;

- _______________ (____________________) рублей;

- _______________ (____________________) рублей.

Общая стоимость предмета залога составляет _________________ 
(______________________________________________) рублей.

1.5. До совершения настоящего договора сдаваемое в залог имущество никому не продано, не подарено, 
не заложено, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

1.6. Предмет залога по соглашению сторон настоящего договора передается Залогодателем в лизинг 
третьим лицам (далее - Лизингополучатели).

1.7. Взыскание на заложенное имущество обращается в случае, если Залогодатель не исполнит 
письменное требование Залогодержателя о возврате займа и уплате процентов, начисленных за 
пользование займом.



1.8. Требование о возврате займа и уплате процентов направляется Залогодателю в случае, если 
Залогодатель не возвратил Залогодержателю займ и не уплатил ему проценты в срок, установленный в 
договоре займа от ___________ N ____.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодатель обязан:

- обеспечить страхование Лизингополучателями предмета залога на его полную стоимость на случай 
утраты, повреждения предмета залога вследствие аварии, действия непреодолимой силы;

- не позднее, чем в месячный срок со дня заключения настоящего договора обеспечить за свой счет 
государственную регистрацию договора залога и предоставить Залогодержателю документ, 
подтверждающий государственную регистрацию;

- не продавать, не передавать права собственности на предмет залога иным способом третьим лицам;

- не обременять предмет залога последующим залогом;

- принимать меры, необходимые для сохранения предмета залога;

- с согласия Залогодержателя заменить предмет залога другим предметом, равным по стоимости;

2.2. Залогодержатель обязан:

- в случае, если сумма, вырученная от реализации предмета залога, превышает размер обеспеченных 
этим залогом требований, возвратить разницу Залогодателю.

2.3. Залогодержатель вправе:

- обратить взыскание на предмет залога, если по истечении срока исполнения обязательства, 
обеспеченного залогом, оно не будет исполнено;

- удовлетворить свои требования за счет предмета залога в полном объеме, определяемом к моменту 
фактического удовлетворения;

- сохранять залог в первоначальном объеме до полного исполнения Залогодателем всех обеспеченных 
залогом обязательств;

- реализовать предмет залога, на который обращается взыскание, в соответствии с положениями 



настоящего договора;

- в случае, когда суммы, вырученной от реализации предмета залога, недостаточно для полного 
удовлетворения его требований, взыскать недостающую сумму в соответствии с действующим 
законодательством;

- проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия хранения предмета 
залога;

- требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения предмета залога;

- требовать от любого лица прекращения посягательства на предмет залога, угрожающего его утратой 
или повреждением;

- потребовать предоставления иного обеспечения обязательства Залогодателя, если предмет залога 
утрачен не по вине Залогодержателя и Залогодатель с согласия Залогодержателя не заменил другим 
предметом, равным по стоимости.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. В случае невозврата займа и неуплаты процентов, начисленных за пользование займом, в сроки, 
установленные в договоре займа от _________ N ___ стороны договорились о внесудебном порядке 
реализации Залогодержателем заложенного имущества.

3.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, решаются в порядке и в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

3.3. 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.

3.4. Изменение, дополнение или досрочное расторжение настоящего договора возможно по соглашению 
сторон.

3.5. Расходы по оформлению и регистрации настоящего договора оплачивает Залогодатель.

3.6. Во всех остальных вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.



3.7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Залогодателя, 
второй - у Залогодержателя, третий - в органах ГАИ МВД.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Залогодатель:                        Залогодержатель:


