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Договор о залоге

г.__________                             "___" ____________ 20___ г.

Залогодатель: _________________________________, в лице ______________________________, 
действующего на основании ____________, с одной стороны и

Залогодержатель: ________________________________, в лице ______________________________, 
действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В обеспечение своевременного исполнения обязательств, по договору N _____ от "___" 
___________.___г., а именно: __________ _________________________________, Залогодатель 
закладывает ___________ на общую сумму __________ (__________) рублей в соответствие с 
Приложением N 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. Право залога на 
__________ распространяется на ее принадлежность, а также на плоды, продукцию и доходы, 
полученные от использования вещи.

1.2.__________ является собственностью Залогодателя, права принадлежат Залогодателю.

1.3. __________ свободно от прав третьих лиц.

1.4. Предмет залога _____________________________.

1.5. Замена предмета залога ______________________.

1.6. Право залога возникает с момента заключения договора, а в отношении имущества, которое 
подлежит передаче Залогодержателю, - с момента передачи этого имущества. Если необходима 
регистрация договора, то право залога возникает с момента регистрации договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодатель обязуется выполнить обязательства перечисленные в п. 1.1 договора.
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2.2. Предмет залога страхуется _____________________________.

2.3. В случае невыполнения условий п. 1.1 договора в установленный срок требования Залогодержателя 
удовлетворяются из стоимости заложенного имущества в соответствии со ст. 330 ГК Республики 
Беларусь, при этом заложенное движимое имущество переходит в собственность Залогодержателя, на 
что составляется двухсторонний акт, подписываемый сторонами.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения 
обязательств сторонами.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Возникающие между сторонами споры решаются в хозяйственном суде.

4.2. Расходы по составлению и оформлению данного договора оплачивает Залогодатель.

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

4.4. Настоящий договор составлен в _____ экземплярах, из которых _______________ находится у 
Залогодателя, а _______________ - у Залогодержателя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Залогодатель: _______________________________________

Адрес: ______________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________

Тел.(факс): ____________________

Залогодержатель: ____________________________________

Адрес: ______________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________



Тел.(факс): ____________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Залогодатель ____________ Залогодержатель _____________


