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Договор залога №
г. Москва
«____» ___________ 20______ года
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», основной государственный регистрационный номер
1107711000044, запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 02 июля 2010 года, лицензия на осуществление
банковских операций № 3500 выдана Центральным банком Российской Федерации 20 августа 2012 г., именуемое в дальнейшем
«Кредитор» либо «Банк», либо «Залогодержатель», в лице _________, действующего(их) на основании ________, с одной стороны, и
гражданин (-ка) _____ дата рождения ___.___.___ г., паспорт серии_____ №__________, выдан________________ дата выдачи
____.___.___ г. код подразделения_______, адрес регистрации (место жительства):_________________, адрес фактического
проживания:________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Залогодатель», с другой стороны, вместе либо по
отдельности в тексте настоящего договора залога именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, в целях обеспечения
обязательств гражданина/гражданки______________________________________, дата рождения ___.___.___ г., паспорт серии_____
№__________, выдан________________ дата выдачи ____.___.___ г. код подразделения_______, адрес регистрации (место
жительства):_________________, адрес фактического проживания:________________________ (далее – «Заемщик»), перед Кредитором
по кредитному договору № ___ от_____________, заключенному между Заемщиком и Кредитором, состоящему из Индивидуальных
Условий № ___ от ___________ (далее – «Индивидуальные Условия») и Общих Условий как определено ниже (далее – «Кредитный
Договор»), заключили настоящий договор залога, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
ПРЕАМБУЛА
Настоящий Договор заключен в соответствии с Общими условиями кредитования и залога транспортных средств, утвержденными
Правлением ООО «Фольксваген Банк РУС» (Протокол № ___ от «__» _____ г.) (далее – «Общие Условия»).
Договор залога между Залогодателем и Залогодержателем состоит из настоящего Договора и Общих Условий. При этом ссылка на
настоящий Договор означает одновременно ссылку на указанный договор залога между Залогодателем и Залогодержателем.
При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Общими Условиями, как если бы положения указанных Общих Условий
были бы включены в сам текст настоящего Договора (с учетом соответствующей их интерпретации применительно к настоящему
Договору), в том числе, при исполнении настоящего Договора Стороны несут обязанности и имеют права в качестве Залогодержателя и
Залогодателя соответственно, предусмотренные Общими Условиями, с текстом которых Залогодатель самостоятельно ознакомился на
официальном сайте ООО “Фольксваген Банк РУС” в разделе «Документы» (https://bank.vwfs.ru/documents).
Термины и определения, использованные в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Общих Условиях, за
исключением случаев, когда иное прямо установлено настоящим Договором.
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В обеспечение надлежащего исполнения Заемщиком в полном объеме обязательств перед Кредитором по Кредитному договору
Залогодатель передает Залогодержателю в залог Предмет залога, который приобретается Залогодателем у Продавца на основании
Договора купли-продажи, в том числе за счет Кредита, предоставляемого Кредитором Заемщику в соответствии с Кредитным договором.
1.2. Идентифицирующие признаки (характеристики) Предмета Залога (Транспортного средства):
1.2.1. Марка (модель) Транспортного средства:

________________________________________________________

1.2.2. Год выпуска Транспортного средства:

[год в формате ХХХХ]

1.2.3. Идентификационный номер (VIN):

________________________________________________________

1.2.4. Продавец в соответствии с Договором Купли-Продажи
Наименование:

________________________________________________________

Адрес места нахождения:

________________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер:

________________________________________________________

1.2.5. Реквизиты Договора Купли-Продажи:

№ _________ от __________________________ г.

1.2.6. Цена (по Договору Купли-Продажи) (включая налог на ___________ рублей РФ.
добавленную стоимость):
1.2.7. Сумма, уплачиваемая Заемщиком из собственных средств на ___ рублей РФ (___ % (___ процента) от цены, указанной в пункте
приобретение Предмета Залога:
1.2.6 настоящего Договора)
1.2.8. Стоимость Предмета Залога, устанавливаемая Сторонами
для целей залога и ее применения в случаях, предусмотренных
Общими Условиями, без учета (если такой налог подлежит
начислению) налога на добавленную стоимость:
__________ рублей РФ.
1.2.9. Предмет Залога остается во владении Залогодателя.
Статья 2. СУЩЕСТВО, РАЗМЕР И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕМОГО ЗАЛОГОМ
2.1. Залогом Транспортного средства на основании настоящего Договора обеспечивается надлежащее исполнение Заемщиком в
полном объеме всех обязательств по Кредитному Договору, изложенных в Кредитном Договоре, в том числе обязательств по выплате
Кредитору полной суммы Задолженности по Кредиту, в частности следующих обязательств:
2.1.1. возмещение издержек по взысканию задолженности Заемщика в пользу Кредитора, на содержание Предмета Залога (если
применимо), по обращению взыскания и реализации Предмета Залога, в том числе при обращении взыскания на Предмет Залога во
внесудебном порядке;
2.1.2. возмещение убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по
Кредитному Договору.
2.2. Существенные условия Кредитного Договора на дату заключения настоящего Договора (условия, относящиеся к основному
обязательству, обеспеченному залогом на основании настоящего Договора, определяются в соответствии с Кредитным Договором, к
которому имеется отсылка в настоящем Договоре).
2.2.1. Сумма Кредита:
_________ (______________) рублей РФ.
2.2.2. Срок возврата Кредита:
до «___ » _____________ 20___ года включительно.
2.2.3. Размер процентов за пользование Кредитом
(процентная ставка):
___ % годовых.
А) В случае поступления информации об отказе Заемщика от
Договора Личного Страхования
(как данный термин

Залогодержатель _______________ (________________)

Залогодатель ___________________ (______________)
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определён Общими Условиями) Банк вправе увеличить
Процентную ставку до:

Б) В случае непредоставления Полиса КАСКО (как данный
термин определён Общими Условиями), а также в случае
наступления событий, указанных в пунктах 5.1.5. и/или 5.1.6.
Общих Условий при условии, что в соответствии с пунктом 9
Индивидуальных Условий на Заёмщика возложена
обязанность по осуществлению имущественного
страхования Транспортного средства, которое передается в
залог Банку, путем приобретения Полиса КАСКО, Банк
вправе увеличить Процентную ставку до:

В случае одновременного наступления событий, указанных
в пунктах А и Б п. 2.2.3. настоящего Договора, Банк вправе
увеличить Процентную ставку до:

___ % годовых.

___ % годовых.

___ % годовых.

2.2.4. Полная стоимость Кредита на дату составления
Индивидуальных Условий составляет:
2.2.5. Целевое использование Кредита:

___ % годовых (________________________________________ рублей
РФ).
Кредит предоставляется на приобретение Транспортного средства.
Дополнительная цель предоставления Кредита: как определено в
подпункте 17 таблицы пункта 1 Индивидуальных условий.

2.2.6. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
Заемщика по Кредитному Договору или порядок
определения этих платежей:

Порядок определения платежей Заемщика по Кредитному Договору:

Количество платежей:
Периодичность платежей:

[динамика,
подгружается
в
соответствии с соглашением с
Заемщиком].
ежемесячная.

Дата ежемесячного платежа:

[динамика, подгружается из
графика]
число
каждого
календарного месяца.

Дата первого ежемесячного платежа:

[динамика,
графика].
[динамика,
графика].

Размер ежемесячного платежа на
дату составления Индивидуальных
Условий, рассчитанный по ставке,
указанной
в
подпункте
2.2.3
настоящего Договора:

подгружается

из

подгружается

из

Последний платеж Заемщика в погашение Задолженности по Кредиту
является корректирующим и включает в себя оставшуюся сумму
Основного Долга по Кредиту, проценты за пользование Кредитом, а
также суммы иных платежей в соответствии с условиями Кредитного
Договора. Заемщик обязуется обратиться к Кредитору в порядке,
установленном Общими Условиями, за получением информации о
размере последнего платежа Заемщика в погашение Задолженности по
Кредиту до осуществления последнего платежа. Информацию о размере
последнего платежа самостоятельно можно получить в Личном кабинете
и/или Мобильном приложении.
Остаточный Платеж:
Размер Остаточного Платежа на дату
составления настоящих
Индивидуальных Условий равен:
Дата
погашения
Остаточного
Платежа установлена на:

Залогодержатель _______________ (________________)

[предусматривается
/
не
предусматривается].
[динамика, подгружается из
графика
либо
«условиями
Кредитного
Договора
Остаточный
Платеж
не
предусматривается»].
[динамика, подгружается из
графика
либо
«условиями
Кредитного
Договора
Остаточный
Платеж
не
предусматривается»].

Залогодатель ___________________ (______________)
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2.2.7. Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее
исполнение условий Кредитного Договора, размер неустойки
или порядок ее определения:

В случае несвоевременного погашения Основного Долга по Кредиту и
уплаты процентов за пользование Кредитом Заемщик уплачивает
Кредитору неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой
процента) от суммы просроченной Задолженности по Кредиту за период,
начинающийся с надлежащей даты уплаты ежемесячного платежа, в
которую просроченная Задолженность по Кредиту подлежала уплате, и
заканчивающийся
датой
фактической
уплаты
просроченной
Задолженности по Кредиту Кредитору (исключая первую дату и включая
последнюю дату) за каждый день просрочки.

2.2.8. В случае, если Заемщик отвечает одновременно
условиям, установленным Правилами предоставления из
федерального бюджета субсидий российским кредитным
организациям на возмещение выпадающих доходов по
кредитам,
выданным
российскими
кредитными
организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на
приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по
кредитам, выданным в 2018 - 2020 годах физическим лицам
на приобретение автомобилей, а именно:

имеет водительское удостоверение;

не заключал в году, предшествующем году
заключения кредитного договора, кредитных
договоров на приобретение автомобиля, что
подтверждается
кредитным
отчетом,
предоставляемым бюро кредитных историй в
соответствии со статьей 6 Федерального закона "О
кредитных историях", а также обязался не
заключать в текущем году иных кредитных
договоров на приобретение автомобиля;

имеет 2 или более несовершеннолетних детей
либо до даты заключения Кредитного договора не
имел
в
собственности
автомобиль,
что
подтверждается
письменным
заявлением
Заемщика, предоставляемым Кредитору;

имеет несовершеннолетнего ребенка (детей), в
том числе находящегося под опекой или под
попечительством, либо до даты заключения
кредитного договора не имел в собственности
автомобиль,
либо
является
работником
медицинской
организации
государственной
системы здравоохранения, либо в счет уплаты
части первоначального взноса продает свой
автомобиль,
возраст
согласно
сведениям
паспорта транспортного средства, которого
превышает 6 лет и который находится в
собственности у заемщика не менее 1 года.
Заемщик имеет право на возмещение затрат на уплату
первоначального взноса в размере 10 процентов от
стоимости автомобиля (25 процентов от стоимости
автомобиля, если автомобиль приобретается в
субъекте Российской Федерации, входящем в состав
Дальневосточного федерального округа, Заемщиком,
зарегистрированным по месту жительства в субъекте
Российской
Федерации,
входящем
в
состав
Дальневосточного федерального округа.
2.2.9. В случае отказа распорядителя бюджетных средств от
возмещения за счет средств федерального бюджета затрат
на уплату первоначального взноса, в размере, указанном в
пункте 2.2.8., Кредитор обязуется уведомить Заемщика о
таком факте способом, позволяющим Заемщику получить
информацию и установить, что она исходит от Кредитора в
срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней с
даты, в которую такое возмещение должно было быть
предоставлено Кредитору.
2.2.10. В случае отказа распорядителя бюджетных средств
от возмещения за счет средств федерального бюджета
затрат на уплату первоначального взноса в размере,
указанном в пункте 2.2.8., Заемщик обязуется уплатить
Кредитору денежные средства в размере предоставленной
Банком скидки на уплату первоначального вноса. Денежные
средства в размере, определяемом в соответствии с

Залогодержатель _______________ (________________)

Залогодатель ___________________ (______________)
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настоящим пунктом, подлежат уплате Заемщиком в Дату
ежемесячного платежа в месяце, следующем за месяцем
получения соответствующего уведомления Кредитора, если
уведомлением не установлен иной срок.
2.3.1 При нарушении Заемщиком условий Кредитного
договора, а также в случае просрочки исполнения
Заемщиком обязательств по Кредитному договору (если
период просрочки составляет более 60 (Шестидесяти)
календарных дней), а так же в целях предупреждения
нарушения сохранности Предмета Залога Залогодателем,
обязанностей Залогодателя, предусмотренных п.6.5.
настоящего договора, Залогодержатель вправе ограничить
права Залогодателя на владение и пользование Предметом
Залога и/или наложить на Предмет Залога свои знаки о
залоге и/или знаки запрета до устранения соответствующего
нарушения, а также изменить местонахождение Предмета
Залога и вывезти Предмет залога на свою территорию либо
передать его на ответственное хранение третьему лицу –
хранителю с отнесением расходов по транспортировке,
хранению и прочим услугам, связанным с осуществлением
указанных действий, на счет Залогодателя. При этом
Залогодержатель отвечает за утрату и/или повреждение
переданного ему Предмета Залога только при наличии с его
стороны умышленной формы вины. Залогодатель обязан по
первому
требованию
Залогодержателя
передать
последнему
Предмету
Залога,
оригиналы
правоустанавливающих документов на него (если они не
были переданы ранее), а также все технические и иные
документы, необходимые для реализации Предмета Залога,
в случае необходимости продлив срок действия таких
документов, а также передать Залогодержателю комплекты
ключей и средств активации / отключения противоугонных
систем Предмета Залога (при наличии).
2.3.2. Изменение местонахождения Предмета Залога может
быть осуществлено Залогодержателем только после
уведомления Залогодателя о намерении совершить данное
действие, не ранее, чем через 10 (Десять) календарных дней
с момента получения Залогодателем уведомления. О факте
изменения
местонахождения
Предмета
Залога
Залогодержатель также должен уведомить Залогодателя в
день вывоза Предмета Залога либо следующий за ним
рабочий день. Для уведомления Залогодателя о намерении,
а также о состоявшемся факте изменения места нахождения
Предмета Залога Залогодержатель может использовать
различные
способы
взаимодействия:
телефонные
переговоры
(непосредственное
взаимодействие),
телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные
сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том
числе подвижной радиотелефонной связи; почтовые
отправления по месту регистрации или месту проживания
Залогодателя.
2.3.3. Личные вещи (при наличии), находящиеся в Предмета
Залога в момент изменения его местонахождения,
передаются Залогодателю по первому требованию,
независимо от передачи Залогодержателю указанных в
данном пункте настоящего договора документов, ключей и
средств активации / отключения противоугонных систем
Предмета Залога (при наличии).
Статья 3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все иные условия настоящего Договора установлены Общими Условиями, которые опубликованы на официальном сайте ООО
«Фольксваген Банк РУС» в разделе «Документы» (https://bank.vwfs.ru/documents) для самостоятельного ознакомления с ними
Заемщика.
Если Заемщик предоставляет приобретаемое им за счет Кредита Транспортное средство в обеспечение исполнения своих обязательств
по Кредитному Договору в залог и является Залогодателем, иные условия настоящего Договора также устанавливаются
Индивидуальными Условиями.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной на первой странице настоящего Договора, и Стороны распространяют
действие настоящего Договора на свои отношения, возникшие с такой даты, при соблюдении следующих условий:
3.2.1. подписание настоящего Договора Сторонами;
3.2.2. предоставление Кредитором Заемщику Кредита на приобретение Предмета Залога;
3.2.3. приобретение Предмета Залога Залогодателем на праве собственности на основании соответствующего Договора Купли-Продажи,
заключенного между Залогодателем и Продавцом.
Право залога в отношении Предмета Залога возникает у Залогодержателя с момента возникновения права собственности на Предмет
Залога у Залогодателя.
3.1.

Залогодержатель _______________ (________________)

Залогодатель ___________________ (______________)
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3.3. Залогодатель настоящим подтверждает, что он ознакомлен и согласен:
3.3.1 со всеми положениями настоящего Договора, Кредитного Договора, Общих Условий, опубликованных на официальном сайте ООО
“Фольксваген Банк РУС” в разделе «Документы» (https://bank.vwfs.ru/documents) и Индивидуальных Условий;
3.3.2 с условиями Графика Платежей (графика платежей по Кредитному Договору) и получил его копию;
3.3.3 со всеми случаями, при наступлении которых у Залогодержателя возникает право требовать от Заемщика досрочного возврата
Основного Долга по Кредиту, уплаты процентов за пользование Кредитом и выполнения иных обязательств по Кредитному
Договору;
3.3.4 с тем, что некоторые условия обязательств, обеспеченных залогом на основании настоящего Договора, могут измениться в
соответствии с положениями Кредитного Договора и/или законодательства РФ.
3.4. Залогодатель предоставляет Предмет Залога в залог для обеспечения в полном объеме обязательств Заемщика по Кредитному
Договору, исходя и соглашаясь с тем, что размер и иные условия таких обязательств могут изменяться, в том числе размер обеспеченных
залогом обязательств и срок Кредитного договора может увеличиваться.
При уменьшении размера требований Кредитора к Заемщику по Кредитному Договору, залог обеспечивает обязательства Заемщика по
Кредитному Договору в таком уменьшенном размере.
При увеличении размера требований Кредитора к Заемщику по Кредитному Договору, залог обеспечивает обязательства Заемщика по
Кредитному Договору в таком увеличенном размере в пределах двойного увеличения размера обязательств, обеспеченных залогом, от
размера обязательств, обеспеченных залогом, на дату вступления в силу настоящего Договора.
3.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной
форме за надлежащими подписями Сторон, за исключением случаев изменения обязательств, обеспеченных залогом, предусмотренных
пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Договора.
3.6. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Местом заключения настоящего Договора Стороны признают место
нахождения Кредитора – город Москву.
Статья 4. РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАЛОГЕ
4.1. Залогодержатель обеспечивает регистрацию уведомления о внесении сведений о залоге движимого имущества (уведомления о
возникновении залога) в отношении Предмета Залога в пользу Залогодержателя как первоначального залогодержателя в реестре
уведомлений о залоге движимого имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
4.2. Залогодатель обязуется не изменять и не прекращать без предварительного письменного согласия Залогодержателя сведения,
внесенные в реестр уведомлений о залоге в отношении залога Предмета Залога.
Статья 5. ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА СЧЕТ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. В случае получения Кредитором как выгодоприобретателем страхового возмещения по договору имущественного страхования
предмета залога (Полис КАСКО), сумма такого возмещения, фактически полученного Кредитором, в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с
даты получения Кредитором страхового возмещения направляется на погашение Задолженности по Кредиту.
5.2. Если сумма страхового возмещения по договору имущественного страхования предмета залога (Полис КАСКО), полученная
Залогодержателем как выгодоприобретателем по Полису КАСКО, превышает остаток Задолженности по Кредиту, сумма, оставшаяся
после погашения Задолженности в порядке, установленном пунктом 4.11.1. Общих условий, перечисляется Залогодателю.
Такая сумма перечисляется в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения страхового возмещения по реквизитам счета указанного
Залогодателем, если он предоставит такие реквизиты Залогодержателю не позднее, чем по истечении 10 (десяти) Рабочих Дней с
момента направления страховщиком Залогодержателю уведомления о наступлении рисков по договору страхования.
5.3. Если Залогодатель не предоставил реквизиты счета в соответствии с пунктом 5.2. для перечисления суммы страхового
возмещения, оставшейся после погашения Задолженности, то такая сумма перечисляется на Счет Заемщика, открытый для погашения
Кредита.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Залогодержатель
Залогодатель
ООО «Фольксваген Банк РУС»
Фамилия
ОГРН 1107711000044
Имя
ИНН / КПП 7750005605 / 775001001
Отчество
Адрес места нахождения: 117485, город Москва, улица Обручева,
Паспорт, серии ______ № ______________, выдан ____________
дом 30/1, стр. 2.
дата выдачи __________________
Адрес для корреспонденции: 117485, город Москва, улица
Проживающий(-ая) по адресу (адрес фактического проживания):
Обручева, дом 30/1, стр. 2.
_________________________________________________
Корреспондентский счет № 30101810100000000619
Зарегистрирован(-а):
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
________________________________________________________
БИК 044525619
______________________________________________
Телефон/ факс: +7 495 775-7557, 258-8154
Тел.: ______________________________________________
Электронная почта: __________________________________
Факс: ______________________________________________

Залогодержатель _______________ (________________)

Залогодатель ___________________ (______________)
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