
__лист Договора о залоге движимого имущества (транспортного средства), которое залогодатель приобретет в будущем. 

Подписи сторон: 

От Залогодержателя:                                                                                                                                         От Залогодателя: 

________________________________                                                                __________________________________ 

 

Типовая форма договора о залоге движимого имущества, которое 
залогодатель приобретет в будущем (для залога транспортного 
средства, приобретаемого в рамках программы по кредитованию 
физических лиц на приобретение транспортного средства) 
 
 

 
ДОГОВОР №_________ 

 о залоге движимого имущества (транспортного средства), которое залогодатель приобретет в будущем 
 
Санкт-Петербург                             «____» __________20___г.  

 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт- Петербург» ИНН 

7831000027, БИК 044030790 КС №30101810900000000790 в Северо-Западном ГУ Банка России по Санкт-
Петербургу, лицензия на осуществление банковской деятельности № 436 от 31.12.14 г., место нахождения: 195112, 
Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А), именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», в лице 
____________________________________________________________, с одной стороны, и  

_____________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Залогодатель», с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор №_____ от «_____»______20___г. о залоге 
движимого имущества (транспортного средства), которое залогодатель приобретет в будущем (далее - «Договор») 
о нижеследующем: 
 

1. Данные Залогодателя: 

1.1. Паспорт 
гражданина РФ 

Серия:_________ №_________, выдан: _______________ «___»______ ___г.,  
кем _____________________________________________________________, 
код подразделения ______________. 

1.2. Регистрация по 
месту жительства  

Указывается полный адрес Залогодателя согласно паспорту гражданина РФ. 

1.3. Фактическое 
место проживания 

Указывается полный фактический адрес Залогодателя.  

1.4. Номера 
контактных 
телефонов /факс 

Домашний: Мобильный: Рабочий: Факс: 

1.5. E-mail Указывается при наличии.  

 
2.Основное обязательство: 

2.1. Параметры Основного обязательства: 

2.1.1. ФИО лица, 
получившего Кредит 

__________________________________________(указывается ФИО Клиента 
полностью) (далее по тексту – «Должник»). 

2.1.2. Реквизиты 
Кредитного договора, 
заключенного между 
Должником и 
Залогодержателем 

Кредитный договор № ______ от _____________ (далее - «Основное обязательство») 
неотъемлемой частью которого являются Индивидуальные условия Кредитного 

договора (по тексту - Индивидуальные условия) и Общие условия предоставления ПАО 
«Банк «Санкт - Петербург» кредитов физическим лицам на приобретение транспортного 

средства в рамках стандартных программ кредитования (далее - «Условия»). 

2.2. Условия Основного обязательства: 

2.2.1. Сумма Кредита по 
Основному 
обязательству 

Указывается сумма Кредита  цифрами и прописью 

2.2.2. Валюта 
Основного 
обязательства 

Указывается валюта Основного обязательства 

2.2.3.Условия 
предоставления 
Кредита по Основному 
обязательству. 

Кредит по Основному обязательству предоставляется Должнику единовременно в 
соответствии с п. 17. Индивидуальных условий. 
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2.2.4. Процентная 
ставка за пользование 
Кредитом по  
Основному 
обязательству 

_______% (__________ процентов) годовых (указывается размер процентной ставки  
в % годовых (цифрами и прописью). 

2.2.5. Пени за 
непогашенную в срок 
задолженность по 
Кредиту и/или 
процентам по 
Основному 
обязательству 

_______% (__________ процентов) годовых (Указывается размер пени в % (цифрами и 
прописью)). 

2.2.6. Комиссионное 
вознаграждение, 
уплачиваемое 
Должником 
Залогодержателю в 
период действия 
Основного 
обязательства 

Не установлено 

2.2.7. Порядок 
погашения 
обязательств по 
Основному 
обязательству 

2.2.7.1. Погашение Кредита и процентов, начисленных за пользование Кредитом по 
Основному обязательству, производится Должником путем уплаты Ежемесячного 
платежа в соответствии с Графиком платежей, определённым в Приложении № 1 к 
Основному обязательству.  
2.2.7.2. Окончательный срок возврата денежных средств по Основному обязательству 
- не позднее «____»________ 20__г. включительно.  
2.2.7.3. Случаи, в которых Залогодержатель вправе требовать досрочного возврата 
Должником денежных средств по Основному обязательству, перечислены в п. 5.4.2. 
Условий. 

 
 

3. Предмет залога, его стоимость: 

3.1. Наименование 
имущества, принятого в 
залог 

3.1.1. Движимое имущество (транспортное средство), которое будет приобретено 
Залогодателем в будущем в соответствии с Договором купли-продажи №_______ от 
«_____»___________, заключённым между ____________________________(ФИО) и 
_______________________ (наименование продавца) (далее - «Дилер»), (далее 
именуемое – «Предмет залога»). 
3.1.2. Тип, марка/модель, год выпуска и иные характеристики и идентифицирующие 
признаки Предмета залога приведены в Приложении №1 к Договору. 

3.2. Залоговая 
стоимость Предмета 
залога 

Предмет залога оценивается Сторонами в сумме _____________________ 
(________________), далее – «Залоговая стоимость Предмета залога». 

3.3. Обязательства 
Залогодателя по 
страхованию 

(Пункты 3.3.1.-3.3.3. для кредитов, предусматривающих обязательное 
оформление договора/полиса КАСКО) 
(В случае оплаты страховой премии КАСКО за первый год кредитования за счет 
собственных денежных средств): 
3.3.1. Не позднее дня выдачи Должнику Кредита по Основному обязательству: 
3.3.1.1. застраховать за свой счет Предмет залога (в пользу Залогодержателя - от рисков 
угона, кражи/хищения, конструктивной гибели, в пользу Залогодателя - от риска 
повреждения) в удовлетворяющей требованиям Залогодержателя страховой компании 
на сумму не менее суммы Кредита по Основному обязательству, указанной в п. 2.2.1. 
Договора, (указывается в случае если сумма кредита меньше стоимости 
транспортного средства по договору купли-продажи) на сумму не менее стоимости 
транспортного средства, указанной в п. 3.2. Договора, (указывается в случае если сумма 
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кредита больше стоимости транспортного средства по договору купли-продажи) 
на срок _______ (________) месяцев, до «______»___________г. (указывается срок 
страхования Предмета залога, но не более 12 мес. с начала кредитования Должника); 
3.3.1.2. предоставить Залогодержателю оригиналы договора/полиса страхования, 
предусматривающих страхование вышеуказанных рисков (далее - «Договор 
страхования»), и оригиналы документов, подтверждающих уплату страховых взносов по 
Договору страхования (с оригиналов документов Залогодержателем снимаются копии, 
оригиналы возвращаются Залогодателю). 
 ИЛИ 
(В случае оплаты страховой премии КАСКО за первый год кредитования за счет 
кредитных денежных средств Банка) 
3.3.1. Не позднее дня выдачи Должнику Кредита по Основному обязательству: 
3.3.1.1. застраховать Предмет залога (в пользу Залогодержателя - от рисков угона, 
кражи/хищения, конструктивной гибели, в пользу Залогодателя - от риска повреждения) 
в удовлетворяющей требованиям Залогодержателя страховой компании на сумму не 
менее суммы Кредита по Основному обязательству, указанной в п. 2.2.1. Договора, 
(указывается в случае если сумма кредита меньше стоимости транспортного 
средства по договору купли-продажи) на сумму не менее стоимости транспортного 
средства, указанной в п. 3.2. Договора, (указывается в случае если сумма кредита 
больше стоимости транспортного средства по договору купли-продажи) на срок 
_______ (________) месяцев, до «______»___________г. (указывается срок 
страхования Предмета залога, но не более 12 мес. с начала кредитования Должника); 
3.3.1.2. предоставить Залогодержателю оригиналы договора/полиса страхования 
предусматривающих страхование вышеуказанных рисков (далее - «Договор 
страхования») (с оригиналов документов Залогодержателем снимаются копии, 
оригиналы возвращаются Залогодателю). 
(П. 3.3.2. для Кредитов сроком свыше 1 года и до 2 лет включительно): 
3.3.2. Во второй год кредитования Должника по Основному обязательству: 
Не позднее даты окончания действия Договора страхования Предмета залога 
пролонгировать срок действия этого договора по «____»_______ 20__г. включительно 
или заключить в иной страховой компании, новый Договор/полис страхования (в пользу 
Залогодержателя – от рисков угона, кражи/хищения, конструктивной гибели, в пользу 
Залогодателя – от риска повреждения) на сумму не менее суммы задолженности по 
Основному обязательству (указывается в случае если сумма кредита меньше 
стоимости транспортного средства по договору купли-продажи) на сумму не менее 
70% от остатка ссудной задолженности по Основному обязательству (указывается в 
случае если сумма кредита больше стоимости транспортного средства по договору 
купли-продажи), и в течение 5 (Пяти) календарных дней предоставить Залогодержателю 
(в т.ч. по Каналам дистанционного обслуживания) соответствующие документы 
(оригинал/копию нового Договора/полиса страхования /дополнительные соглашения к 
Договору страхования и оригиналы или копии документов, подтверждающих уплату 
страховых взносов по Договору страхования/дополнительному соглашению к Договору 
страхования. (в случае предоставления оригиналов, с документов Залогодержателем в 
присутствии Залогодателя снимаются копии, оригиналы возвращаются Залогодателю). 
 
(П. 3.3.2. для Кредитов сроком свыше 2 лет): 
3.3.2. Во второй и последующие годы кредитования Должника по Основному 
обязательству: 
Не позднее даты окончания действия Договора страхования Предмета залога 
пролонгировать срок действия этого договора на каждый календарный год 
кредитования Должника (12 месяцев), а в последний год кредитования Должника - по 
«____»_______ 20__г. включительно, или заключить в иной страховой компании, новый 
Договор страхования (в пользу Залогодержателя – от рисков угона, кражи/хищения, 
конструктивной гибели, в польщу Залогодателя – от риска повреждения) на сумму не 
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менее суммы задолженности по Основному обязательству (указывается в случае если 
сумма кредита меньше стоимости транспортного средства по договору купли-
продажи) на сумма не менее 70% от остатка ссудной задолженности по Основному 
обязательству (указывается в случае если сумма кредита больше стоимости 
транспортного средства по договору купли-продажи), и в течение 5 (Пяти) 
календарных дней с даты пролонгации/заключения нового договора, предоставлять 
Залогодержателю (в т.ч. по Каналам дистанционного обслуживания) соответствующие 
документы (оригинал/копию нового Договора страхования/дополнительное 
соглашение к Договору страхования) и оригиналы или копии документов, 
подтверждающих уплату страховых взносов по данному Договору страхования/ 
дополнительному соглашению к Договору страхования (в случае предоставления 
оригиналов, с документов Залогодержателем в присутствии Залогодателя снимаются 
копии, оригиналы возвращаются Залогодателю). 
3.3.3. Не изменять условия Договора страхования Предмета залога без 
предварительного согласования с Залогодержателем, в том числе не изменять в 
одностороннем порядке выгодоприобретателя в Договоре страхования Предмета 
залога. 
3.3.4. В случае уплаты страховых взносов по Договору страхования Предмета залога в 
рассрочку, Залогодатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после их уплаты, 
предоставлять Залогодержателю оригиналы (в случае предоставления оригиналов, с 
документов Залогодержателем в присутствии Залогодателя снимаются копии, 
оригиналы возвращаются Залогодателю), или копии документов (в т.ч. по Каналам 
дистанционного обслуживания), подтверждающих уплату страховых взносов. 
 
(Пункты 3.3.1.-3.3.3. для кредитов, НЕ предусматривающих обязательное 
оформление договора/полиса КАСКО) 
3.3.1. Страхование Предмета залога от рисков угона, кражи/хищения, конструктивной 
гибели не требуется.  

3.4. Штрафные санкции  П. 3.4.1. для кредитов, предусматривающих обязательное оформление 
договора/полиса КАСКО) 
 
3.4.1. В размере ____________ (________) рублей - за несвоевременную оплату/не 
оплату страховых взносов по Договору страхования Предмета залога/, а также за 
несвоевременное предоставление/не предоставление Залогодержателю документов, 
свидетельствующую об оплате страховых взносов по Договору страхования Предмета 
залога, и/или несвоевременное предоставление/не предоставление Залогодержателю 
документов, свидетельствующих о страховании Предмета залога в соответствии с 
требованиями п. 3.3.  Договора.  
Штраф подлежит уплате за каждый факт несвоевременной оплаты/неоплаты страхового 
взноса по Договору страхования Предмета залога, несвоевременного 
предоставления/не предоставления документов, свидетельствующую об оплате 
страховых взносов по Договору страхования Предмета залога. 
3.4.2. В размере ____________ (________) рублей - за несвоевременное 
предоставление/не предоставление Залогодержателю оригинала свидетельства о 
регистрации Предмета залога на имя Залогодателя для оформления Залогодержателем 
копий с данных документов.  

3.5. Количество 
экземпляров, в которых 
составлен Договор 

Договор составлен в _______ (________) экземплярах, из которых ____ остается у 
Залогодержателя, ____________________ - у Залогодателя, _____ у 
__________________________________, каждый из них  имеет равную юридическую 
силу. 

 
 4. Предмет Договора 

4.1.  Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог движимое имущество, указанное в 
п.3.1. Договора, в обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному обязательству, указанному в 
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разделе 2 Договора. 
 4.2. Предмет залога остается у Залогодателя.  
Последующий залог имущества допускается в случае: 
- срок исполнения обязательств по договору, обеспечением исполнения которого является последующий залог 
предмета залога, должен превышать срок исполнения обязательств по основному обязательству, заключенному 
между Залогодержателем и Должником, не менее чем на 3 (три) месяца; 
- сумма обязательства, которая будет обеспечена последующим договором залога, в том числе с учетом вносимых 
в них изменений, не может превышать 20 % от общей залоговой стоимости Предмета залога по договору 
предшествующего залога; 
- в договоре между Залогодателем и последующим залогодержателем-третьим лицом должно быть указано, что 
последующий залогодержатель-третье лицо не вправе требовать от Залогодателя досрочного исполнения 
обязательства, обеспеченного последующим залогом, в том числе в случае, когда Залогодержатель обратит 
взыскание на Предмет залога; 
- обращение взыскания на Предмет залога по договору последующего залога может быть произведено только в 
судебном порядке; 
- в случае, если последующий договор заключен с нарушением условий, предусмотренных предшествующим 
договором, требования залогодержателя по последующему договору удовлетворяются в той степени, в какой их 
удовлетворение возможно в соответствии с условиями предшествующего договора; 
- в случае заключения Залогодателем с третьими лицами договора, влекущего возникновение последующего 
залога, согласие залогодержателя по последующему договору на внесение изменений в условия 
предшествующего договора, влекущих обеспечение новых требований Залогодержателя или увеличение объема 
требований, обеспеченных по предшествующему договору, не требуется. 
Условия могут быть изменены по соглашению между Сторонами и последующим залогодержателем.   

4.3. Предмет залога будет принадлежать Залогодателю на праве собственности в соответствии с условиями 
Договора купли-продажи, указанного в п.3.1. Договора. Право залога возникает с момента полной оплаты 
Предмета залога Залогодателем и возникновения права собственности Залогодателя на Предмет залога. 

4.4. Изменение старшинства залога оформляется путем оформления дополнительного соглашения, при 
условии письменного согласия Залогодержателя на такое изменение.  
 
 5. Права и обязанности сторон по Договору 
 5.1. Залогодатель обязан: 
 5.1.1. Предпринять все юридические и фактические действия, необходимые для исполнения Договора купли-
продажи и приобретения в собственность Предмета залога.   
 5.1.2. В течение 21 (двадцати одного) календарного дня после получения Должником Кредита по Основному 
обязательству осуществить государственную регистрацию Предмета залога в органах ГИБДД на имя Залогодателя 
и предоставить Залогодержателю: 
- оригинал свидетельства о регистрации Предмета залога на имя Залогодателя. 
С оригиналов документов, предоставленных Залогодателем, Залогодержателем в присутствии Залогодателя 
снимаются копии, оригиналы возвращаются Залогодателю.  
 5.1.3. Своевременно исполнять обязанности по оплате страховых взносов по договору(-ам)/полису 
страхования, указанному(-ым) в п. 3.3. Договора. 
 5.1.4. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Предмета залога, в том числе:  
5.1.4.1. осуществлять защиту Предмета залога от посягательств и требований со стороны третьих лиц.  
5.1.4.2. осуществлять хранение Предмета залога в ночное время (с 0.00.до 6.00.) в соответствии с требованиями 
Договора страхования Предмета залога (если применимо). 
 5.1.5. Немедленно уведомить Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета 
залога. 
 5.1.6. Предоставлять Залогодержателю любые документы, подтверждающие наличие и сохранность 
Предмета залога. 
 5.1.7. Беспрепятственно допускать сотрудников Залогодержателя проверять состояние Предмета залога, 
оформляя результаты проверки двусторонним актом.  
 5.1.8. Не продавать Предмет залога, не передавать его в аренду или во временное пользование, не 
обременять Предмет залога иными правами третьих лиц без письменного согласия Залогодержателя, за 
исключением случаев предусмотренным настоящим Договором. 
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 5.1.9. В случае досрочного расторжения Договора(ов) купли-продажи Предмета залога и возврата Предмета 
залога Дилеру по основанию «ненадлежащее качество» произвести досрочное погашение задолженности 
Должника по Основному обязательству, в т.ч.  за счет денежных средств, выплаченных Залогодателю Дилером при 
возврате Предмета залога по вышеуказанным причинам.  
 5.1.10. Возместить Залогодержателю все убытки, включая неполученный доход, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Договора, в частности, за распоряжение Предметом залога без согласия 
Залогодержателя, за непринятие мер к обеспечению его сохранности, а также предоставление заведомо ложных 
сведений о наличии Предмета залога. 
 5.1.11. Если Предмет залога погиб, поврежден или претерпел какие-либо иные изменения, уменьшившие его 
ценность, либо право собственности Залогодателя на Предмет залога прекратилось (прекращено) по основаниям, 
установленным законом, Залогодатель обязан с согласия Залогодержателя в срок, определенный совместно с 
последним, восстановить или заменить его другим равноценным имуществом или имущественным правом. 
 5.1.12. В случае изменения своей фамилии, имени, отчества, семейного положения, адреса регистрации по 
месту постоянного проживания или фактического места проживания, места работы, контактных телефонов или 
других персональных данных Залогодателя уведомить об этом Залогодержателя в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после наступления вышеуказанных событий, путем предоставления Залогодержателю оригиналов / копий 
подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом. (С оригиналов документов Залогодержателем 
в присутствии Залогодателя снимаются копии, оригиналы возвращаются Залогодателю).  
 5.1.13. Незамедлительно уведомить Залогодержателя: 

5.1.13.1. о возбуждении в отношении Залогодателя уголовного дела в соответствии с действующим уголовно-
процессуальным законодательством; 

5.1.13.2. о возбуждении в отношении Залогодателя в соответствии с действующим гражданско-
процессуальным законодательством дела особого производства о признании гражданина ограниченно 
дееспособным или недееспособным, об установлении неправильностей записей в книгах актов гражданского 
состояния, о предъявлении Залогодателем или к Залогодателю исков в порядке гражданского судопроизводства, 
способных повлиять на исполнение Залогодателем обязательств по Договору; 

5.1.13.3. о предъявлении Залогодателю иска об истребовании имущества, выступающего Предметом залога; 
5.1.13.4. о наступлении иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Залогодателем 

условий Договора, и о мерах, принимаемых Залогодателем для выполнения всех условий Договора. 
 5.1.14. В течение 10 (десяти) календарных дней уведомить Залогодержателя в письменном виде о 
заключении, об изменении или расторжении брачного договора в силу положений статьи 46 Семейного Кодекса 
РФ и его содержании в части установления правового режима Предмета залога.  
 
5.2. Залогодатель имеет право: 
5.2.1. Предоставить Залогодержателю право производить списание денежных средств со счета(ов) Залогодателя, 
открытых у Залогодержателя, в погашение штрафных санкций, указанных в п.3.4. Договора. 
5.2.2. Залогодатель вправе пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе 
извлекать из него плоды и доходы, если иное не предусмотрено Договором и не вытекает из существа залога. 
5.2.3. С согласия Залогодержателя реализовать Предмет залога через специализированную организацию на 
условиях, определенных договором комиссии, заключаемом между Залогодателем, Залогодержателем и 
специализированной организацией. При осуществлении реализации Предмета залога по договору комиссии, 
действие Договора прекращается по соглашению Сторон Договора. 

 
5.3. Залогодержатель обязан: 

5.3.1. Выдавать по письменному требованию Залогодателя документы, подтверждающие полное или 
частичное исполнение Должником обязательств по Кредитному договору. 

5.3.2. Сообщать сведения, вытекающие из условий Договора, по письменным запросам Залогодателя. 
         5.3.3. Не позднее чем через 3 (три) календарных дня с даты: 
- внесения изменений сведений о Предмете залога в Кредитный договор и/или Договор о залоге направить 
нотариусу уведомление об изменении сведений о залоге в реестре единой информационной системы нотариата 
сведений об объекте залога; 
- полного исполнения Кредитного договора направить нотариусу уведомление об исключении сведений о залоге 
из реестра единой информационной системы нотариата сведений об объекте залога. 
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5.4. Залогодержатель вправе: 
 5.4.1. Осуществлять контроль за Предметом залога в любое дневное время силами своих и привлеченных 
специалистов, проверять по документам и фактически наличие, количество, состояние и условия хранения и 
эксплуатации Предмета залога, где бы он ни находился; 
 5.4.2. Требовать от Залогодателя принятия мер по сохранению Предмета залога. 
 5.4.3. Обратить взыскание на Предмет залога в случае нарушения Залогодателем условий Договора, в случае 
нарушения Должником обязательств по Основному обязательству, а также при предъявлении Залогодержателем 
задолженности по Основному обязательству к досрочному погашению. 
 5.4.4. Вступать в качестве третьего лица в дело, в котором рассматриваются исковые требования, связанные с 
Предметом залога. 
 5.4.5. Потребовать от Должника досрочного исполнения обеспеченного залогом Основного обязательства 
полностью в случае, если Залогодатель не исполняет обязанности, предусмотренные п. 3.3. Договора и п. 5.1. 
Договора.  
 5.4.6. Если Залогодатель не исполнил обязанности, возложенные на Залогодателя в соответствии с п.п. 5.1.11. 
Договора, Залогодержатель вправе при утрате Предмета залога потребовать досрочного исполнения 
обеспеченного залогом Основного обязательства полностью, а при повреждении Предмета залога, повлекшем 
уменьшение его Залоговой стоимости - в части, ставшей необеспеченной в связи с таким повреждением. 

5.4.7. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем оформления Основного обязательства 
направить нотариусу (в т.ч. по Каналам дистанционного обслуживания) уведомление о залоге движимого 
имущества для регистрации последнего путем внесения нотариусом в реестр единой информационной системы 
нотариата сведений об объекте залога, с целью возникновения права залога приобретаемого за счет Кредита 
Залогодержателя транспортного средства. 
 6. Заверения и гарантии Залогодателя: 
6.1.  Залогодатель заявляет и гарантирует Залогодержателю, что: 

6.1.1. Предмет залога свободен от каких-либо залоговых или обеспечительных обязательств, претензий и от 
каких-либо иных обременений.  

6.1.2. Залогодатель имеет все необходимые права, полномочия и разрешения передавать в залог 
Залогодержателю Предмет залога и предпринял все необходимые действия для подписания, предоставления и 
исполнения Договора. 

6.1.3. Подписание, предоставление и исполнение Залогодателем Договора не приведут к нарушению, 
несоблюдению или противоречию с каким-либо соглашением, договором или письменным документом, 
стороной которого выступает Залогодатель или которым Залогодатель юридически связан, или любым 
применимым правом, нормой, указом, распоряжением и т.п. 

6.1.4. Договор является для Залогодателя законным, действительным и имеющим юридическую силу и может 
быть исполнен в принудительном порядке в отношении Залогодателя в соответствии с законом и условиями 
Договора. 

7. Порядок обращения взыскания и реализации заложенного имущества 
7.1. Взыскание на Предмет залога обращается: 

7.1.1. в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Должником обеспеченных залогом обязательств 
перед Залогодержателем, в т.ч. при просрочке возврата Кредита (его части), просрочке уплаты процентов за 
пользование Кредитом за любой из периодов, указанных в Основном обязательстве. 
7.1.2. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7.2. Удовлетворение требований Залогодержателя за счет Предмета залога осуществляется на основании 
решения суда (в судебном порядке).  

7.3. Реализация Предмета залога осуществляется путем продажи с публичных торгов, проводимых в порядке, 
установленном Гражданским кодексом и процессуальным законодательством. 

7.4. Начальная продажная цена Предмета залога, с которой начинаются торги, устанавливается равной 80% 
(восьмидесяти) процентам рыночной стоимости Предмета залога, определенной в отчете оценщика. Расходы по 
оплате услуг оценщика Залогодатель обязан возместить Залогодержателю за счет Общей залоговой стоимости 
Предмета залога или за счет иного имущества. 

7.5.  Из денежной суммы, вырученной в ходе реализации Предмета залога, возмещаются: 
- расходы по содержанию Предмета залога до момента его реализации; 
- расходы, связанные с реализацией Предмета залога;  
- задолженность Должника по Основному обязательству в объеме, в котором она имеется к моменту 
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удовлетворения, включая проценты, штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков, причиненных просрочкой 
исполнения; 

- штрафы и пени, подлежащие уплате Залогодателем/Должником Залогодержателю. 
7.6. Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию 

задолженности, полного погашения задолженности по Основному обязательству и уплаты неустойки по Договору 
перечисляется Залогодателю. 

7.7. Если сумма, вырученная при реализации Предмета залога, недостаточна для покрытия требования 
Залогодержателя, он имеет право (при отсутствии иного указания в законе) получить недостающую сумму из 
прочего имущества Должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге.  

(пункт применим в случае, если залогодатель является Клиентом) 
7.8. При отсрочке по решению суда продажи Предмета залога с публичных торгов, Залогодатель не 

освобождается от возмещения возросших за время отсрочки убытков Залогодержателя и неустойки. 
7.9. Должник и являющийся третьим лицом Залогодатель вправе прекратить в любое время до реализации 

Предмета залога обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство 
или ту его часть, исполнение которой просрочено. 

8. Иные условия Договора 
 8.1. Все штрафные санкции, не уплаченные Залогодателем добровольно, взыскиваются Залогодержателем в 
судебном порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 3.4.  Договора). 
 8.2. Споры, возникающие между сторонами настоящего договора, передаются на рассмотрение следующих 
судов: 
- по искам Залогодержателя к Залогодателю разрешаются в _________ районном суде г.__________ (указывается 
соответствующий суд из справочника); 
- по искам и заявлениям Залогодателя разрешаются с учетом подсудности, предусмотренной действующим 
законодательством Российской Федерации». 
 8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «____» _______ ________г. 
включительно" (дата рассчитывается как срок окончательного погашения обязательств по Основному 
обязательству плюс три календарных года). В случае подписания с Залогодателем дополнительного соглашения 
при пролонгации срока Основного обязательства срок действия Договора должен быть также соразмерно изменен 
путем подписания дополнительного соглашения к Договору.  Действие договора прекращается досрочно в случае 
полного исполнения обеспеченного залогом Основного обязательства.  
 8.4. Уведомления (извещения, письма и прочие документы) сторон друг другу считаются направленными 
надлежащим образом, если они  оформлены в письменном виде, подписаны Залогодателем/уполномоченным 
представителем Залогодержателя и отправлены заказным почтовым отправлением, либо доставлены 
Залогодателем/курьером Залогодержателя по адресам сторон, указанным в Договоре, вручены под расписку 
Залогодателю/уполномоченному представителю Залогодержателя, а также считаются направленными 
надлежащим образом, если направлены Сторонами по Каналам дистанционного обслуживания, в том числе 
отправлены Залогодателю по факсу  или по электронной почте, указанным в п.п. 1.4. и 1.5. 
Договора/Залогодержателю по факсу или по электронной почте, указанным в Договоре. 
 Уведомление считается направленным с даты, проставленной почтовым отделением в почтовой квитанции, с 
даты получения уведомления Стороной Договора, указанной в уведомлении (при доставке курьером), или с даты 
отправки уведомления посредством факсимильной связи, или с даты отправки сообщения по Каналам 
дистанционного обслуживания. 

8.5. Стороны договорились, что с переводом на другое лицо долга по Основному обязательству, обеспеченному 
залогом, залог не прекращается. 

9. Согласия, предоставляемые Залогодателем Залогодержателю на период действия Договора. 
Настоящим Залогодатель предоставляет Залогодержателю право списывать суммы, подлежащие оплате в 

соответствии с п. 3.4. Договора, со счетов Залогодателя, открытых у Залогодержателя в рамках Договора 
комплексного банковского обслуживания, заключенного с ПАО «Банк «Санкт – Петербург», в порядке, 
предусмотренном для расчетов по инкассо, на основании банковского ордера. В случае списания денежных 
средств со счетов Залогодателя, открытых у Залогодержателя, в иных валютах (за исключением валюты Российской 
Федерации), Залогодатель предоставляет Залогодержателю право осуществить списание суммы, эквивалентной 
сумме, подлежащей оплате в соответствии с п. 3.4. Договора, по курсу Залогодержателя, установленному на дату 
такого списания, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора и с взиманием с Залогодателя 
комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами, действующими у Залогодержателя. Все расходы по 
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конвертации несет Залогодатель. 
 
Списание денежных средств производится Залогодержателем в день наступления срока исполнения 

обязательства согласно Договору. Возможно частичное исполнение банковского ордера. 

 Согласен  Не согласен 

 
 Я ознакомлен(-а), понимаю и полностью согласен(-сна) с Основным обязательством (Индивидуальными 
условиями и Условиями, являющимися неотъемлемой частью Основного обязательства). Термины, используемые 
в тексте настоящего Договора, имеют значение, данное им в Условиях.  
 Я уведомлен(-а) о том, что Условия предоставления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» физическим лицам 
кредитов на приобретение транспортного средства размещены на Сайте Залогодержателя www.bspb.ru и на 
информационных стендах в отделениях ПАО «Банк «Санкт-Петербург. 

 Согласен  Не согласен 

  
 
 Подписанием настоящего Договора Залогодатель дает согласие на получение от Залогодержателя 
сообщений информационного характера, а также коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих 
предложения воспользоваться продуктами и услугами Залогодержателя, в любой форме по выбору 
Залогодержателя (почтовые рассылки, рассылки SMS-сообщений, рассылки по электронной почте, рассылки по 
иным Каналам дистанционного обслуживания). 

 Согласен  Не согласен 
 

 Настоящим Залогодатель дает согласие на следующие изменения Основного обязательства, обеспеченного 
Договором: 

 изменение размера процентной ставки не более чем на 2 (два) процента в сторону уменьшения; 

 изменение размера процентной ставки в сторону увеличения в случае невыполнения заемщиком 
обязанности по страхованию, установленной п. 9.4 Индивидуальных условий Кредитного договора (если 
предусмотрено в п.4 Индивидуальных условий Кредитного договора); 

 изменение сроков уплаты процентов за пользование Кредитом на срок не более чем на 30 (тридцать) дней, 
как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения; 

 изменение сроков возврата Кредита (в том числе изменение и/или установление промежуточных 
платежей по Кредиту) не более чем на 30 (тридцать) дней, как в сторону увеличения, так и в сторону 
сокращения сроков. 

 изменение порядка погашения кредита (если предусмотрено условиями программы кредитования) по 
заявлению Должника, направленному в адрес Кредитора на рассмотрение. 

 В случае предоставления Кредитором отсрочки в совершении уплаты Ежемесячного платежа по 

Кредитному договору по погашению Основного долга и/или уплате процентов, начисленных за 

пользование Кредитом по заявлению Должника, направленному в адрес Кредитора на рассмотрение; 

В случае внесения в условия Кредитного договора указанных изменений, Залогодержатель направляет 
Залогодателю уведомление (в т.ч. по Каналам дистанционного обслуживания) в течение 3-х (трех) рабочих 
дней, следующих за днем внесения изменений, при этом заключения дополнительного соглашения к Договору 
не требуется. 

 Согласен  Не согласен 

 
Настоящим Залогодатель, действуя сознательно и в своем интересе, дает согласие Залогодержателю на 

обработку своих персональных данных. 
Согласие распространяется на следующую информацию:  
Фамилия, имя, отчество; пол, дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение; 

имущественное положение; образование; профессия; доходы; кредитная история; результаты аналитические  
признаки1; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документов; удостоверяющих личность; данные документов, 

                                                           
1 Аналитический признак - характеристика, выраженная в баллах, процентах, категориях и иных условных показателях, имеющая 
оценочный вероятностный характер, рассчитанная Банком и/или иным лицом на основании договора с Банком. 

http://www.bspb.ru/
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подтверждающих право пребывания на территории РФ; номера телефонов; факсов; адреса электронной почты; 
должность; место работы; адрес места работы; фотографическое изображение; данные о воинской обязанности и 
иных сведений, сообщенных Залогодержателю. 

Обработка персональных данных может осуществляться Залогодержателем для целей:  
осуществления банковской деятельности (включая банковские операции), оказания клиентам полного 

комплекса банковских услуг, для информирования о предоставляемых Залогодержателем и его компаниями-
партнерами услугах и продуктах, для соблюдения требований законодательства о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с целью осуществления взаимодействия 
с  лицами, осуществляющими деятельность по возврату задолженности, для взыскания просроченной 
задолженности, соблюдения требований налогового законодательства, при осуществлении исполнительного 
производства, соблюдения банковской тайны, в целях заключения и исполнения Залогодержателем договоров и 
соглашений, в статистических целях, в целях проведения маркетинговых исследований, в целях расчета 
аналитических признаков, необходимых для принятия Банком решений о заключении с Залогодателем договоров 
или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Залогодателя или других 
лиц, а также для осуществления и выполнения Залогодержателем возложенных законодательством Российской 
Федерации функций, полномочий, обязанностей, для осуществления прав и законных интересов Залогодержателя 
и третьих лиц, если при этом не нарушаются права и свободы Залогодателя.  

Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами:  
с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств, включая 

сбор (в т.ч. в сети Интернет), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) 
извлечение, копирование, использование, передачу (предоставление, доступ), проверку, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Залогодатель дает согласие Залогодержателю для достижения указанных выше целей  передавать 
персональные данные Заемщика и/или поручать их обработку способами, указанными в согласии, аудиторским 
компаниям, организациям, осуществляющим деятельность по возврату задолженности, организациям, имеющим 
с Банком договоры на оказание услуг по расчету и предоставлению аналитических признаков, а также услуг по 
проверке персональных данных физических лиц, осуществляемой в пределах допускаемых законодательством 
(включая, бюро кредитных историй , в частности ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро», АО «Национальное бюро 
кредитных историй», ООО «Эквифакс кредит Сервисиз»,  операторов связи, в частности ПАО «МегаФон» Интернет-
компании, в частности ООО «Мэйл.ру»). Залогодатель дает согласие на передачу указанными выше лицами и 
получение Банком персональных данных Заемщика в объеме и в целях, предусмотренных настоящим согласием).  
         Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Кредитного договора, весь срок действия Кредитного 
договора, на сроки, определяемые требованиями законодательства и подзаконных актов, включая нормативные 
документы Банка России, сроки исковой давности, а также на сроки, необходимые для достижения установленных 
в настоящем согласии целей и может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного 
уведомления Банку.  
 

 Согласен  Не согласен 

 
Залогодержатель: 
 

 
Залогодатель: 

________________________________                                                                                                                         _________________________________ 
 



Приложение № 1 
к Договору о залоге движимого имущества (транспортного средства),  
которое залогодатель приобретет в будущем 
от _______________№________________ 
 
 
 

Сведения о транспортном средстве, передаваемом в залог ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по Договору о залоге движимого имущества (транспортного средства), которое залогодатель 
приобретет в будущем 

 
 

Тип ТС Марка/
Модель 

ТС 

Год  
выпуска 

ТС 

Цвет 
ТС  

Идентифик
ационный 
номер ТС 

(VIN). 

номер 
двигателя ТС 

(для авто) 

Паспорт ТС  
(ПТС) (указывается при наличии данных о 
ПТС на момент заключения Кредитного 

договора) 

Залоговая 
стоимость 

ТС  

Серия, № Дата  

         

 ИТОГО х х х х х х х  

 
 
   

Залогодержатель:         
____________________________________________________________ 
                                   

Залогодатель: 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 


