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ДОГОВОР ЗАЙМА N 01/01 

с обеспечением обязательств 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск  

 

 0* января 202* г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД *****», именуемое в дальнейшем 

«Займодавец», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и гражданин РФ Петров Иван Иванович, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заемщик», 

действующий(-ая) от своего имени, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к 

другу «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

По  настоящему  Договору  Займодавец  передает  Заемщику в собственность денежные средства 

(далее по тексту «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа и 

уплатить проценты за пользование Суммой займа (далее по тексту «Проценты») на условиях 

предусмотренных настоящим Договором. Заемщик одновременно является Залогодателем и передает в 

залог Займодавцу имущество – транспортное средство (далее по тексту «Предмет  залога») в качестве  

обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

N

 п/п 
Условие Содержание условия 

1

1. Сумма кредита (займа) или лимит 
кредитования и порядок его изменения 

Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 100 000 (сто 

тысяч) рублей 00 копеек в наличной форме (далее по тексту - Сумма 
займа).  

Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.  

2

2. 

Срок действия договора, срок возврата 
кредита (займа) 

2.1.Срок действия настоящего Договора – с даты его заключения и до 

исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

2.2.Срок уплаты Процентов за   пользование Суммой займа  

осуществляется в порядке установленном п. 6 настоящего Договора. 

2.3.При этом Сумма займа и Проценты за пользование суммой займа 
должны быть возвращены не позднее последнего дня истечения 

одного года с момента заключения настоящего Договора. 

2.4. Сумма займа подлежит возврату с одновременной уплатой 

процентов за пользование суммой займа. 

3. Валюта, в которой предоставляется кредит 

(заем) 
Российский рубль. 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА 

60,000 % ГОДОВЫХ 

(ШЕСТЬДЕСЯТ ЦЕЛЫХ 

НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТОВ 

ГОДОВЫХ) 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА 

5 000 РУБЛЕЙ 00 

КОПЕЕК (ПЯТЬ ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ НОЛЬ 

КОПЕЕК) 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

п/п Условие Содержание условия 

4

4. 
Процентная ставка (процентные ставки) в 

процентах годовых, а при применении 

переменной процентной ставки - порядок 

ее определения, соответствующий 

требованиям Федерального закона от 21 

декабря 2013 года №353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», ее 

значение на дату предоставления заемщику 

индивидуальных условий. 

Процентная ставка по настоящему Договору является фиксированной 

и  составляет  5%   от суммы займа за 30 календарных дней. 

 

5

5. 

Порядок определения курса иностранной 

валюты при переводе денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному 

заемщиком 

НЕ ПРИМЕНИМО 

 

5.1 

Указание на изменение суммы расходов 

заемщика при увеличении используемой в 

договоре переменной процентной ставки 

потребительского кредита (займа) на один 

процентный пункт начиная со второго 

очередного платежа, на ближайшую дату 

после предполагаемой даты заключения 
договора.  

Исходя из п.4 индивидуальных условий настоящего Договора, 

переменная процентная ставка не используется, соответственно, 

влияния на сумму расходов Заемщика не оказывает.   

6

6. 

Количество, размер и периодичность 

(сроки) платежей заемщика по договору 

или порядок определения этих платежей 

6.1.Количество платежей за пользование суммой займа – 1 (один) в 

месяц.  

6.2. Платеж за пользование суммой займа составляет 

- 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц (расчетный период). 

6.3. Дата платежа за пользование суммой займа – последний день 

месяца (расчетного периода), исчисление которого начинается с даты 

заключения настоящего Договора.  

7

7. 

Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей 

заемщика при частичном досрочном 

возврате кредита (займа) 

При досрочном возврате Заемщиком части Суммы займа между 

сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему 

Договору в котором изменяются соответствующие пункты. 

8

8. 
Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика 

Способом исполнения денежных обязательств по настоящему 

Договору может осуществляться: 

1. внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца по 

адресу: 660043, г. Красноярск, ул. Караульная, д. 38 пом. 406; 

2. безналичное перечисление  процентов и штрафов за 

пользование суммой займа на расчетный счет Займодавца. 

8

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

Внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца по адресу: 

660043, г. Красноярск, ул. Караульная, д. 38 пом. 406.  

9. Обязанность заемщика заключить иные 

договоры 
НЕ ПРИМЕНИМО 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

п/п Условие Содержание условия 

1

10. 

Обязанность заемщика по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 

обеспечению 

Заемщик (Залогодатель) в целях обеспечения исполнения настоящего 

Договора передает принадлежащее ему на праве собственности в залог 

Займодавцу (Залогодержателю)  транспортное средство (Предмет 

залога), а именно:                                                                                  

Марка: TOYOTA ******** 

Цвет: серый 

Идентификационный номер (VIN): отсутствует                     

Год выпуска: 20** 

Шасси (рама): отсутствует  

Кузов (коляска): J******04***4 

Регистрационный номер: M **1 ОМ 124                                 
СТС: 99 ** 320*** 

Паспорт транспортного средства: 3* РТ 09***9                                  

По соглашению сторон оценочная стоимость Предмета залога 

составляет 110 000 (сто десять тысяч) рублей 

Последующий залог Предмета залога не допускается. 

1

11. 

Цели использования заемщиком 

потребительского кредита (займа) 
НЕ ПРИМЕНИМО 

1

12. 

Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение условий договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) или порядок их 

определения 

Со дня образования просроченной задолженности по возврату Суммы 

займа  или уплаты Процентов в порядке и размере установленном 

настоящим Договором, Заемщик будет обязан уплатить Займодавцу 

неустойку в виде штрафа из расчета  1% от Суммы займа за каждый 

день просрочки. 

1

13. 

Условие об уступке кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору 

Отсутствует 

1
14. 

Согласие заемщика с общими условиями 
договора 

Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и согласия с 
общими условиями договора потребительского займа. 

«09» января 2021 года 

_________________ (____________________________)  

        подпись                      расшифровка подписи 

1

15. 

Услуги, оказываемые кредитором заемщику 

за отдельную плату и необходимые для 

заключения договора, их цена или порядок 
ее определения, а также согласие заемщика 

на оказание таких услуг 

НЕ ПРИМЕНИМО 

1

16. 

Способ обмена информацией между 

кредитором и заемщиком 

Обмен информацией осуществляется любым способом, который 

Стороны сочтут приемлемым и удобным. 

Контактные данные, используемые сторонами для обмена 

информацией, содержаться в разделе «Подписи и реквизиты сторон» 

Договора. 
  

17. В случае сообщения Заемщиком Займодавцу заведомо ложной информации в отношении предмета 

залога на момент заключения настоящего Договора, Заемщик несет уголовную ответственность 

предусмотренную ст. 159 и ст. 165  Уголовным Кодексом  РФ. 

18. Заемщик гарантирует, что предмет залога свободен от любых имущественных претензий со 

стороны третьих лиц, не заложен, не состоит под арестом, не находиться в розыске, номерные знаки 

предмета залога не подвергались изменению, документы являются оригинальными. 

17. Залогодатель несет уголовную ответственность    в соответствии со ст. 159 УК РФ в случае    

обращения в регистрационный пункт транспорта с целью получения дубликата паспорта 
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транспортного средства (ПТС) на предмет залога, заведомо зная, что данный ПТС находиться в залоге. 

Предмет залога незамедлительно  передается Залогодержателю на хранения до полного исполнения 

обязательств Залогодателя перед Залогодержателем. У Кредитора возникает право требовать 

досрочного исполнения Заемщиком всех  обязательств возникших из настоящего Договора. 

18 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по 

возврату  Суммы займа   проценты за пользование Суммой займа продолжают начисляться 

ежемесячно до фактического исполнения Заемщиком своих обязательств. 

19. В случае недостаточности суммы вырученной при реализации Предмета залога для 

удовлетворения требований Займодавца возникших из условий настоящего Договора в полном 

объеме, Займодавец получает недостающую сумму из другого имущества Заемщика на которое может 

быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством РФ. 

20. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, в случае невозможности разрешения 

разногласий путем переговоров они разрешаются в порядке установленном действующим 

законодательством РФ.  

21. Судебное разрешение споров по настоящему Договору в соответствии со ст. 32 ГПК РФ 

осуществляется по месту государственной регистрации Займодавца в Центральном районном суде г. 

Красноярска. 

22. Изменение условий настоящего Договора допускается только по письменному соглашению сторон. 

23. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ.  

24. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу по одному экземпляру для каждой из сторон. 

25.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАЙМОДАВЕЦ: ЗАЕМЩИК: 

ООО «ЛОМБАРД 

ЭКСПРЕСС» 

ИНН  2465216510 

КПП  246501001 

 Адрес: 660073, г. Красноярск, 

ул. Караульная, д. 38, пом. 406. 

 Т. 232-92-82 

 Т. 250-40-54 

 

ФИО  Петров Иван Иванович 

Дата рождения 1*.0*.19**г.р. 

№, серия паспорта 0420 ***28* 

Кем выдан 
ГУ МВД России по Красноярскому 

краю  

Дата выдачи, к-п 24.**.20** , 240-*** 

Адрес регистрации 

 Красноярский край, Емельяновский 

район, д. ********, ул. ************* 

5-*. 

 

Адрес фактического 

места жительства 

 г. Красноярск, ул. ********** 1*-8*. 

 

 Телефон 8-***-3*1-**-*5. 

Директор ______________ 

И.И.Иванов 

                                 М.П. 

 

_________________ ______________________________ 

                (Подпись)                  ( Расшифровка) 
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Приложение №1  

к Договору займа №0*/0* от 0* января 20** г.  

 

График платежей от 0* января 20** г. 

к Договору займа № 0*/0* от 0* января 20** г. 

 

Номе

р 

п/п 

Р А С Ч Е Т П Л А Т Е Ж 

Номе
р 

п/п 

Период начисления 

Дней 
в 

перио

де 

Остаток 
основного 

долга, руб. 

Ставка, % 

Начислен
о 

проценто

в, руб. 

Дата 

платежа 

Сумма 
оплаты 

основного 

долга, руб. 

Сумма 
оплаты 

процентов, 

руб. 

Сумма 
оплаты 

ВСЕГО, 

руб. 

1 0*.0*.20** 0*.0*.20** 30 100 000       60 5000 0*.0*.20**  100 000 5000 105 000 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
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