Договор о залоге № __________
Республика Беларусь, г. Минск
Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Маверик мани»,
именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице директора ____________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, гражданин(ка): ____________________________________________
паспорт:
____________________,
серия,
номер
______________,
выдан
_________________
__________________________________,именуемый(ая) в дальнейшем Залогодатель, с другой стороны,
каждый в отдельности именуемые Сторона, а вместе – Стороны, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по договору микрозайма №
_____________ от _______________ (далее - Договор микрозайма), заключенному между Залогодателем и
Залогодержателем, Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог транспортное средство (далее Предмет залога) марки: ______________, год ______, № кузова: _________________________.
1.2. Предмет залога обеспечивает следующие обязательства Залогодателя по:
1.2.1. возврату Залогодержателю микрозайма по Договору микрозайма в белорусских рублях в размере
_____________ и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь,
положениями и вносимыми изменениями Национального банка Республики Беларусь, установленными на
дату возврата суммы микрозайма;
1.2.2. уплате процентов за пользование микрозаймом в соответствии с Договором микрозайма №
_____________ от __________;
1.2.3. уплате неустойки и возмещению убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по Договору микрозайма;
1.2.4. возмещению расходов по принудительному взысканию с Залогодателя долгов по Договору микрозайма;
1.2.5. возмещению расходов по хранению Предмета залога, уплате иных сумм по Договору микрозайма;
1.3. Стоимость Предмета залога определяется на основании проведенной оценки и составляет: ___________
(_______________) бел.руб. _____ (___________) коп., что обеспечивает требование Залогодержателя в
полном объеме к моменту его удовлетворения, включая сумму долга, процентов, неустоек, возмещения
расходов по взысканию.
1.4. Предусмотренное Договором микрозайма обязательство Залогодателя по возврату Залогодержателю
суммы микрозайма и уплате процентов, начисленных на сумму микрозайма, должно быть исполнено не
позднее: ____________.
1.5. Залогодатель гарантирует, что Предмет залога никому не продан, не заложен, под запретом на отчуждение
не состоит, судебные споры о Предмете залога не ведутся, третьи лица не имеют в отношении Предмета залога
права собственности (единоличной или общей совместной или долевой), права постоянного/временного
пользования или владения или иных вещных прав. В случае нахождения Предмета залога в общей совместной
собственности Залогодатель подтверждает и гарантирует согласие супруги (супруга) Залогодателя на
указание в качестве Предмета залога в Договоре транспортного средства.
1.6. Предмет залога передается Залогодержателю и находится у Залогодержателя до момента прекращения
обязательств Залогодателя по Договору микрозайма Залогодатель обязан забрать Предмет залога у
Залогодержателя в день прекращения обязательств Залогодателя по Договору микрозайма.
1.7. Последующий залог Предмета залога без предварительного письменного согласия Залогодержателя не
допускается.
1.8. В случае перехода права собственности на Предмет залога от Залогодателя к другому лицу в результате
отчуждения Предмета залога либо в порядке универсального правопреемства, предусмотренное Договором
право залога сохраняет силу.
1.9. Залогодержатель вправе для обеспечения хранения транспортного средства заключать договоры с
третьими лицами без уведомления Залогодателя.
2.
Обращение взыскания на Предмет залога.
2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств по Договору
микрозайма, в частности, невозврата, неполного возврата или просрочки возврата суммы микрозайма, уплаты
процентов, Залогодержатель для удовлетворения своих требований обращает взыскание на Предмет залога.
2.2. Стороны вправе по согласованию заключить нотариально удостоверенное соглашение между
Залогодержателем и Залогодателем.
2.3. Нотариально удостоверить Договор может заключаться до либо после возникновения установленных
законодательством оснований для обращения взыскания на заложенное имущество.

2.4. Удовлетворение требования Залогодержателя за счет заложенного имущества (без обращения в суд)
происходит на основании нотариально удостоверенного Договора Залогодержателя с Залогодателем,
заключенного для возникновения установленных законодательством оснований для обращения взыскания на
заложенное имущество.
2.5. Заимодавец в случае невозвращения суммы микрозайма в срок, установленный Договором, исполнение
обязательств по которому обеспечено залогом движимого имущества, сумма оценки которого на день
заключения Договора не превышает 100 базовых величин, по истечении месячного срока после наступления
дня возврата суммы микрозайма, установленного Договором, вправе самостоятельно обратить взыскание на
такое имущество без обращения в суд и соблюдения иных требований, предусмотренных частью второй
пункта 1 статьи 330 Гражданского Кодекса, и реализовать его в соответствии с порядком, определенным
правилами предоставления микрозаймов, утверждаемыми Заимодавцев в соответствии с законодательством,
если иной порядок не установлен Договором.
Самостоятельное обращение взыскания на движимое имущество, которым обеспечено исполнение
обязательств по Договору, сумма оценки которого на день заключения договора микрозайма не превышает
100 базовых величин, а также самостоятельная реализация такого имущества осуществляются Заимодавцев в
соответствии с правилами, определяемыми Советом Министров Республики Беларусь и Национальным
банком Республики Беларусь.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права Залогодателя:
3.1.1. владеть и пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением;
3.1.2. распоряжаться Предметом залога только с письменного согласия Залогодержателя.
3.2. Права Залогодержателя:
3.2.1. требовать от Залогодателя принятия мер, направленных на сохранность Предмета залога;
3.2.2. в любое время проверять фактическое наличие и состояние Предмета залога;
3.2.3. при нарушении Залогодателем установленных сроков исполнения обязательств по договору микрозайма
обратить взыскание на Предмет залога;
3.2.4. в случае утраты или повреждения Предмета залога (влекущего уменьшение стоимости Предмета залога
в размере, не позволяющем обеспечить исполнение обязательства, указанного в п. 1.1 Договора) требовать
восстановления или замены Предмета залога другим имуществом, равным по стоимости, определенной
сторонами при оценки имущества в соответствии с Договором.;
3.2.5. потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях:
- если Предмет залога выбыл из владения Залогодателя, у которого он был оставлен, не в соответствии с
условиями Договора;
- если Залогодатель нарушил пункт 1.2 Договора;
3.2.6. потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не
будет удовлетворено, то обратить взыскание на Предмет залога в случаях:
- оформления Залогодателем последующего залога Предмета залога или совершения действий Залогодателем,
подтверждающих намерение оформить последующий залог;
- невыполнения (ненадлежащего выполнения) Залогодателем обязанностей, предусмотренных подп. 3.3.1,
3.3.2, 3.3.4 Договора;
3.3. Обязанности Залогодателя:
3.3.1. не распоряжаться Предметом залога без согласия Залогодержателя, в т.ч. не отчуждать и не передавать
Предмет залога во владение и пользование третьим лицам, в том числе в аренду, не допускать последующего
залога Предмета залога без согласия Залогодержателя;
3.3.2. поддерживать коммуникацию и взаимоотношения с Залогодержателем с использованием контактов
средств связи, указанных в Анкете к Договору микрозайма;
3.3.3. в случае невозможности ответа Залогодателя на звонок и/или письмо Залогодержателя
незамедлительно, Залогодатель обязуется дать обратную связь в течении 24 часов с момента поступления
звонка и/или письма;
3.3.4. в случае, если Залогодатель по уважительным причинам не может поддерживать коммуникацию
лично, Залогодатель обязуется обеспечить ее через близких родственником по контактам, указанным в
Анкете к Договору микрозайма.
3.3.5. оплатить сумму всех штрафных санкций, заявленных Залогодержателем, в размере согласно расчету
Залогодержателя за нарушение обязательств, предусмотренных Договором.
3.4. Обязанность Залогодержателя:
3.4.1. принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Предмета залога;
3.4.2. незамедлительно уведомить Залогодателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета
залога;
3.4.3. предоставить Залогодателю возможность осуществления проверок (по документам и фактически)
наличия, состояния и условий хранения / эксплуатации Предмета залога.
3.4.4. страховать в пользу Залогодателя за свой счет принятые в залог вещи по стоимости, устанавливаемой в
соответствии с ценами на вещи такого же рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент их
принятия в залог

3.5 В случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по настоящему Договору и Договору
микрозайма, когда предмет залога подлежит взысканию и реализации для обеспечения исполнения
обязательств Залогодателя и Заемщика по двум указанным ранее договорам, Залогодатель согласен, что
следующие меры по обеспечению исполнения будут являться достаточными и необременительными для него:
●
временное ограничение права гражданина на выезд из Республики Беларусь; или
●
временное ограничение права гражданина на управление механическими транспортными средствами,
моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил),
права на охоту, за исключением случаев, когда пользование указанными правами необходимо гражданину в
связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода; или
●
временное ограничение гражданина в посещении игорных заведений; или
●
другие меры по обеспечению исполнению исполнения для обеспечения исполнения обязательств.
Условия п. 3.5 мне понятны и разъяснены, согласен.
____________________

______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

4. Дополнительные условия
4.1. Залогодержатель вправе потребовать, а Залогодатель обязуется оплатить штраф в размере ___ базовых
величин при наличии хотя бы одного из следующих нарушений со стороны Залогодателя:
4.1.1. Залогодатель оказался и/или не в состоянии оплатить любую сумму, подлежащую оплате в
соответствии с условиями Договора микрозайма; или
4.1.2. Залогодатель нарушил обязанности по Договору, указанные в п. 3.3. Договора; или
4.1.3. Залогодатель допустил любое другое нарушение своих обязательств по Договору; или
4.1.4. сведения, а также иная информация, справки, документы и т.п., предоставленные Залогодателем
Залогодержателю в соответствии с условиями Договора, оказались недостоверными; или
4.2. Размер штрафа, определенный п. 4.1. Договора, установлен за одно из нарушений пп. 4.1.1 – 4.1.5. В
случае наличия более одного из этих нарушений, общая сумма штрафа определяется путем умножения
размера штрафа на количество нарушений.
4.3. Все вышепоименованные штрафные санкции не исключают друг друга.
Условия п. 4.1, 4.2, 4.3 мне понятны и разъяснены, согласен.
_______________________

________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

5. Заключительные условия.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения
Залогодателем обязательств по Договору микрозайма в полном объеме либо в случае прекращения залога по
основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.
5.2. Изменения и дополнения к Договору принимаются по соглашению Сторон и оформляются в
письменном виде дополнительными соглашениями к Договору.
5.3. Залогодержатель вправе уступить свои права по Договору и обеспеченным этим Договором
обязательствам Залогодателя по Договору микрозайма третьему лицу (лицам), уведомив Залогодателя о
состоявшейся уступке.
5.4. Залогодатель по настоящему договору поручает и даёт согласие Залогодержателю при не возврате
Заёмщиком в установленный срок микрозайма, обеспеченного залогом имущества, право реализовать это
имущество от имени Залогодателя через торговые организации и иные субъекты осуществляющие
хозяйственную деятельность (зарегистрированные в качестве Индивидуального предпринимателя) без права
обращения в суд, путём его продажи, если Заёмщик в течении срока действия обязательств по договору не
сообщил письменно о намерении продления сроков договора микрозайма с уплатой причитающихся
процентов за пользования деньгами займодавцу и не получил от него согласия на продления срока договора
по ранее полученному микрозайму. Уведомление стороны Заимодавца со стороны Заёмщика производится в
письменной форме при личной подаче заявления, при котором Заимодавец ставит отметку на принятое
заявления и удостоверяя настоящий факт его принятия. Средства, полученные от реализации имущества
залога, идут на удовлетворение требования залогодержателя (удовлетворение требований кредиторов,
платежи в бюджет, упущенная выгода). В случае продления договора микрозайма, договор залога движимого
имущества, которым он обеспечен, считается продленным на тот же срок, до исполнения всех обязательств
по договору микрозайма.

Данное право обращения взыскания на заложенное имущество применяется в том случае, если стоимость
движимого имущества на день заключения договора микрозайма не превышает 100 базовых величин.
5.5. Договор, а также все изменения и дополнения к нему, уведомления и сообщения, которые могут
потребоваться в ходе его исполнения, должны совершаться в письменной форме и вручаться Сторонам лично
либо направляться посредством почтовой или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по Договору.
5.6. При изменении местонахождения, либо места пребывания, либо расчетных реквизитов, либо
телефонов, либо телефаксов одной из Сторон, такая Сторона должна незамедлительно уведомить другую
Сторону об этом. В случае отсутствия такого уведомления, использование прежних данных является
надлежащим.
5.7. Подписывая Договор Стороны подтверждают, что Договор не совершен под влиянием обмана,
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной Стороны с другой Стороной, а также что
ни одна из Сторон не была вынуждена на заключение Договора стечением тяжелых обстоятельств, не
рассматривает Договор как заключенный на крайне невыгодных для себя условиях.
5.8. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
6. Форс-мажор
6.1.
Стороны
освобождаются
от
ответственности
за
частичное
или
полное
неисполнение обязательств по настоящему
договору,
если
это
неисполнение
явилось
следствием
обстоятельств
непреодолимой
силы,
возникших
после
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны
не могли предвидеть или предотвратить.
6.2.
При
наступлении
обстоятельств,
указанных
в
подпункте
6.1,
каждая
сторона
должна
без
промедления
известить
о
них
в
письменном
виде
другую
сторону.
Извещение
должно
содержать
данные
о
характере
обстоятельств,
а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в подпункте
6.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.
6.4.
В
случае
наступления
обстоятельств,
предусмотренных
в
подпункте
6.1,
срок
выполнения
стороной
обязательств
по
настоящему
договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.5.
Если
наступившие
обстоятельства,
перечисленные
в
подпункте
6.1,
и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
Заимодавец:
ООО «Микрофинансовая компания Маверик мани», УНП ____________
Адрес: _________________________________________________
р/с ____________________________________________________
Адрес банка: ______________________________________________________
Телефон__________________, ___________________,
email: ________________.
Подпись заимодавца: ________________________/ __________/
мп
Заемщик: _____________________________________________
Подпись заемщика: ________________________/ _____________/

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __
к договору микрозайма № ________ от ____________
Республика Беларусь, г. Минск

________________

«Микрофинансовая компания Маверик мани», именуемое в дальнейшем Заимодавец, в лице
директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка):
____________________ паспорт: ___________________________, серия, номер _________, выдан
_______________ ___________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заемщик, с другой̆ стороны,
каждый̆ в отдельности именуемый Сторона, а вместе – Стороны , заключили настоящее Дополнительное
соглашение к договору микрозайма № ______________ от ____________ (далее - договор) о нижеследующем:

1.

Дополнить раздел 1 договора пунктом 1.3.1 следующего содержания:
«1.3.1. Заем по Договору продлевается на срок, кратный ___ дням, и равный: __ календарных дней».
2.

Пункт 2.3 раздела 2 договора изложить в следующей редакции:

«2.3. Заемщик обязан возвратить Заимодавцу сумму микрозайма не позднее: _______________.»
3.

В приложении №1 к договору срок уплаты процентов (дата) изменить:

с «________________» на «_________________».
4.

Остальные положения договора и приложения №1 к договору оставить без изменений.

5.

Настоящее Дополнительное соглашение к договору составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является
неотъемлемой частью договора.

Займодавец:
ООО «Микрофинансовая компания Маверик мани», УНП ____________
Адрес: _________________________________________________
р/с ____________________________________________________
Адрес банка: ______________________________________________________
Телефон__________________, ___________________,
email: ________________.
Подпись залогодержателя: ________________________/ ___________ /
Заемщик: _____________________________________________
Подпись заемщика: ________________________/ _____________/

