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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

[LoanPsk]
([LoanPskInWord])% 

ГОДОВЫХ

Дата 
оплаты: [LoanReturnDate]

Сумма 
оплаты:

[LoanExpectedAmount] рублей

 

ВАШ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ПРОМОКОД

[Promocode]
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
[LoanExpectedMargin] РУБЛЕЙ
([LoanExpectedMarginInWord]) 

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № [LoanNumber] 

г. [City] [LoanStartDate]

Кредитором по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому на момент его заключения не превышает одного 
года, не допускается начисление процентов,  неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также  
платежей за услуги, оказываемые кредитором  заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, после того как сумма начисленных по 
договору процентов, неустойки (штрафа, пени), а также иных платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору 
потребительского займа,   достигнет двукратного размеров размера суммы займа.
 Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате 
причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не 
превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную 
заемщиком часть суммы основного долга. 

   Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Касса № 1", именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Управляющего 
Федосеева Алексея Николаевича, действующего на основании договора от 20.02.2013г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
ООО МКК "Касса №1" управляющему, с одной стороны, и [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], именуемый(ая) в дальнейшем 
«Заёмщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор потребительского займа на следующих индивидуальных условиях:

Индивидуальные условия договора потребительского займа

№ п/п Условие Содержание условия

1 Сумма займа или лимит 
кредитования и порядок его 

изменения

[LoanAmount] ([LoanAmountInWord]) рублей.

2 Срок действия договора

 

Срок возврата займа

Настоящий Договор вступает в силу с момента выдачи денежных средств наличными через кассу 
Кредитора Заёмщику по расходно-кассовому ордеру и действует до полного исполнения всех обязательств 
сторонами Договора.

[LoanReturnDate]г.

3 Валюта, в которой 
предоставляется заём 

Рубли.

4 Процентная ставка (процентные 
ставки) в процентах годовых, а 
при применении переменной 

процентной ставки - порядок ее 
определения, соответствующий 

требованиям Федерального закона 
от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите 
(займе)», ее значение на дату 

предоставления заемщику 
индивидуальных условий

[LoanTariffRate] % за каждый день пользования Заёмщиком денежными средствами 
([LoanTariffRateInYear] % годовых). При начислении процентов в расчет принимается фактическое число 
дней в расчетном периоде (месяце), а в году 365 (366) дней.

5 Порядок определения курса 
иностранной валюты при 

переводе денежных средств 
кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком 

Не применимо. 

 

 √__________________Заемщик __________________Кредитор



Индивидуальные условия договора потребительского займа

№ п/п Условие Содержание условия

5.1 Указание на изменение суммы 
расходов заемщика при 

увеличении используемой в 
договоре переменной процентной 
ставки потребительского займа на 
один процентный пункт начиная 
со второго очередного платежа на 

ближайшую дату после 
предполагаемой даты заключения 

договора

Отсутствует. 

6 Количество, размер и 
периодичность (сроки) платежей 

заемщика по договору или 
порядок определения этих 

платежей

Количество, размер и  периодичность (сроки) платежей предусмотрены Графиком возврата займа и уплаты 
процентов (Приложение №1) и подлежат оплате посредством поступления в кассу любого офиса ООО МКК 
"Касса №1" (за исключением офиса, расположенного по адресу: г.Уфа, ул.Бакалинская д.19, оф.24) либо на 
расчётный счёт Кредитора. При безналичном перечислении датой оплаты считается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет Кредитора, за исключением случаев, предусмотернных абз.4 ст.37 ФЗ 
"О защите прав потребителей".

7 Порядок изменения количества, 
размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при 
частичном досрочном возврате 

займа 

Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского займа имеет 
право досрочно вернуть всю сумму потребительского займа без предварительного уведомления Кредитора 
с уплатой процентов за фактический срок пользования займом. Заемщик по истечении четырнадцати 
календарных дней имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного  займа или ее часть, 
письменно уведомив об этом Кредитора  не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до дня возврата 
займа. В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части Заемщик обязан уплатить Кредитору 
проценты на возвращаемую сумму займа включительно до дня фактического возврата соответствующей 
суммы займа или ее части. В случае досрочного погашения части задолженности, Заемщику 
предоставляется обновленный график платежей по договору займа, с учетом перерасчета процентов.

8 Способы исполнения заемщиком 
обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика

Займ может быть возвращен Заемщиком путем внесения в кассу любого офиса ООО МКК "Касса №1" либо 
перечислением из любого банка, расположенного на территории Российской Федерации, на расчетный 
счет Кредитора по реквизитам, указанным в п. 21 Договора.

8/1 Бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по 

договору

Займ может быть возвращен Заемщиком путем внесения в кассу любого офиса ООО МКК "Касса № 1". 
Адреса расположения офисов предоставляются Заемщику при оформлении займа, а также размещены на 
сайте ООО МКК "Касса №1" по адресу www.kassaone.ru 

9  Обязанность заемщика 
заключить иные договоры

 

Заемщик обязан заключить с Кредитором Договор залога транспортного средства.

10  Обязанность заемщика по 
предоставлению обеспечения 
исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 
обеспечению  

Обязательство Заемщика по возврату займа и уплате процентов обеспечивается залогом автомобиля:
марки [CarModel]
выпуска [CarYear] года
кузов N [CarcassNumber]
цвет [Color]
идентификационный номер (VIN) [Vin]
номерной знак [RegNumber]
зарегистрирован [RegAddress]
Право собственности на указанное транспортное средство принадлежит Заемщику.

11 Цели использования заемщиком 
потребительского займа 

Не применимо

12 Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
условий договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) или 
порядок их определения 

1. В случае нарушения Заемщиком Графика возврата суммы займа и уплаты процентов (Приложение № 1),  
Кредитор имеет  право  взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,054%(ноль целых пятьдесят четыре 
тысячных) процента от непогашенной части суммы займа, за каждый день просрочки до дня окончания 
срока пользования займом, в соответствии с Графиком возврата займа и уплаты процентов (Приложение 
№1).
2.С момента окончания срока пользования займом, в соответствии с Графиком возврата займа и уплаты 
процентов (Приложение №1), в  случае нарушения Заемщиком обязательства по возврату займа и уплаты 
процентов,  Кредитор имеет  право  взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна 
десятая) процента от непогашенной части суммы займа,  за каждый день нарушения обязательств до дня 
фактического возврата займа. При этом с момента окончания срока пользования займом, в соответствии с 
Графиком возврата займа и уплаты процентов (Приложение №1), проценты за пользование суммой займа 
не начисляются.

13 Условие об уступке кредитором 
третьим лицам прав (требований) 

по договору

Подписывая индивидуальные условия договора потребительского займа, заемщик дает согласие на уступку 
прав (требований) по договору потребительского займа третьим лицам, при условии соблюдения 
Кредитором требований действующего законодательства. При уступке прав (требований) кредитор вправе 
передавать персональные данные заемщика в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных. Об уступке права требования, Кредитор уведомляет Заемщика в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней, посредством sms-уведомления на мобильный телефон Заемщика.

 

 √__________________Заемщик __________________Кредитор

http://www.kassaone.ru/


Индивидуальные условия договора потребительского займа

№ п/п Условие Содержание условия

14 Согласие заемщика с общими 
условиями договора

Ознакомлен и согласен

√___________________/_________________________

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

16 Способ обмена информацией 
между кредитором и заемщиком 

Обмен информацией может происходить следующими способами:
1. Посредством направления почтовой корреспонденции по адресам, указанным в п. 21 Договора;
2. Посредством совершения Кредитором телефонного звонка либо смс-рассылки на номера телефонов, 
указанных Заемщиком при заключении договора займа;
3. Посредством обращения Заемщика на горячую линию по телефону 8-800-775-01-01;
4. Посредством обращения Заемщиком на официальном сайте Кредитора по адресу: www.kassaone.ru.
В рамках обмена информацией в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, полномочия 
представителя на осуществление действий от имени Заемщика подтверждаются нотариально заверенной 
доверенностью.

17 Отсрочка платежа 1. В случае, если Заемщик сообщил Кредитору информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять на 
способность Заёмщика совершать выплаты по займу, за 3 (три) календарных дня и более до 
соответствующей даты погашения займа (совершения очередного платежа), любым из способов, указанных 
в п. 16.1 настоящего Договора, Кредитор, действуя по собственному усмотрению, вправе путем уведомления 
Заёмщика предоставить отсрочку возврата займа.

2. Если, наступившие обстоятельства, указанные в данном пункте (17.1.) и их последствия продолжают 
действовать более двух месяцев, стороны вправе провести дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

18 Очередность погашения 
задолженности Заемщика

Денежные средства, поступающие от Заемщика, в случае, если они недостаточны для полного исполнения 
обязательств заемщика по договору потребительского кредита займа, направляются на погашение 
обязательств в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в п.12 настоящего Договора.

19 Территориальная подсудность 
спора по иску Кредитора к 

Заемщику

[CityJurisdiction]

20 Адрес офиса, в котором заемщик 
получил займ

 

г. [City], [DepartamentAddress]

21. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Заёмщик»

[ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName]

Паспорт [ClientPassportInfo] ,

Зарегистрирован по адресу: [ClientPassportAddress]

√____________/_________________________/

«Кредитор»
ООО МКК "Касса №1"
Юридический адрес: 450047, РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 19, оф.24
ИНН/КПП 0274169217/027401001
Башкирское отделение № 8598 ПАО "СБЕРБАНК" г. Уфа
к/с 30101810300000000601, БИК 048073601
р/с 40701810406000000129

Управляющий ______________/ А.Н. Федосеев/

http://www.kassaone.ru/


[QrCode]



   

Приложение №1 от [LoanStartDate]

к Договору займа № [LoanNumber] от [LoanStartDate]. 

График возврата суммы займа и уплаты процентов

  [StartLoanPayments]  

√_________________/__________________
подпись расшифровка

Управляющий 

__________________ (А.Н. Федосеев)

 

 



Управляющему

ООО МКК "Касса №1"

А.Н. Федосееву

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

 

Заявление предоставлено в офис ООО МКК "Касса №1", расположенный по адресу:

г. [City], [DepartamentAddress].

Я, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName] (Ф.И.О), проживающий(ая) по адресу: [ClientPassportAddress] прошу предоставить 
мне займ на следующих индивидуальных условиях:

Сумма займа - [LoanAmount] ([LoanAmountInWord]) рублей

Срок действия договора - [LoanTerm] календарных дней

Срок возврата займа - [LoanReturnDate]г.

Процентная ставка - [LoanTariffRate]% за каждый день пользования Заёмщиком денежными средствами ([LoanTariffRateInYear]% годовых).

Мой среднемесячный доход составляет:________________________________________________________________________.

Размер моего среднемесячного дохода указан с моих слов, достоверность которых подтверждаю собственноручной подписью:

__________________________________/__________________________________________________________.

Я ознакомлен с Правилами предоставления микрозаймов, Информацией для получателя финансовых услуг, утвержденной Управляющим ООО МКК 
"Касса № 1", размещенными на сайте www.kassaone.ru, а также я предупрежден о риске неисполнения мною обязательств по договору потребительского 
займа и применения ко мне штрафных санкций.

Настоящим заявлением я подтверждаю, что не обладаю признаками банкротства, отраженными в ч. 2 ст. 213.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 
в том числе не буду обладать ими после получения потребительского займа в ООО МКК "Касса №  1". В отношении меня производств по делу о 
банкротстве в течение последних пяти лет до даты обращения с настоящим заявлением не было.

 

√_________________/__________________

подпись расшифровка

 

[LoanStartDate]

 

 

Согласие на обработку персональных данных

 

 

 

Я, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], паспорт [ClientPassportInfo] (далее – Заемщик) даю согласие ООО МКК "Касса 
№1" Юридический адрес: 450047, РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 19 оф.24 (далее - Кредитор) на обработку своих персональных данных для их 
дальнейшего использования Кредитором в целях осуществления микрофинансовой деятельности, путем смешанной обработки персональных данных 
Заемщика (автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по сети Интернет.  Обработка  персональных данных 
Заемщика включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) 
персональных данных, включая обработку вышеуказанными способами и передачу таких персональных данных третьим  лицам, действующим  на 
основании договоров, заключенных ими с Кредитором (в том числе уступка прав требования). Согласие на обработку и хранение персональных данных 
предоставляется мной Кредитору до выполнения всех своих обязательств, вытекающих из целей обработки.

 

Я, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], уведомлен о своем праве отозвать свое согласие на обработку и хранение персональных 
данных путем подачи Кредитору письменного заявления в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 

Я, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], в рамках договора потребительского займа № [LoanNumber] от [LoanStartDate], при 
совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности  ООО МКК "Касса №1"  (далее по тексту - Кредитор), даю свое согласие на 
взаимодействие Кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными 
для них сведения обо мне, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName],  о просроченной задолженности (в том числе размер и срок 
погашения) и ее взыскании, а также любые другие мои персональные данные, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

 

Настоящее согласие дано мной добровольно, текст согласия прочитан полностью, мне понятен, мне разъяснено, что данное согласие не является 
условием предоставления потребительского займа

 

Мне разъяснено, что в любое время я вправе отозвать данное согласие, сообщив об этом Кредитору, путем направления уведомления через нотариуса 
или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку.

 

√_________________/__________________                                     [LoanStartDate]

 

 

http://www.kassaone.ru/


АНКЕТА ЗАЕМЩИКА (ПОРУЧИТЕЛЯ)

 

Ф.И.О. [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName]

Паспорт серия, номер, кем выдан, дата 
выдачи

[ClientPassportInfo]

Дата рождения [ClientDateOfBirth]

Адрес регистрации [ClientPassportAddress]

Адрес фактического проживания [ClientAddress]

Мобильный телефон [ClientMobileNumber]

Наименование работодателя [Job]

Местонахождение работодателя [JobAddress]

Рабочий телефон [JobPhone]

Доход/доход семьи [Salary]

Семейное положение [MaritalStatus]

Дополнительные контактные номера 
телефонов ( не менее 2)

[Contacts]

1. Настоящим я, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], подтверждаю достоверность изложенных в анкете сведений. В случае изменения 
каких-либо сведений обязуюсь сообщить об этом ООО МКК "Касса №1" в 10-дневный срок любым из способов, установленных договором 
потребительского займа. 
2. Я согласен с тем, что ООО МКК "Касса №1" (далее - Общество) оставляет за собой право проверки любой сообщаемой мной информации, а 
предоставленные мной документы и копии, а также оригинал анкеты будут храниться в Обществе, даже если Займ не будет предоставлен. При этом, я 
подтверждаю, что вся сообщенная мной информация является достоверной.
 3. Предоставление мной о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в предоставлении Займа, требование 
Общества о досрочном возврате Займа (если он уже предоставлен), а также ответственность в соответствии действующим законодательством.
 4. Принятие Обществом Заявления о предоставлении займа к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформлении необходимых для 
получения Займа документов, будь то проведение экспертизы, совершение нотариальных действий и т.п. не влияют на решение Общества о 
предоставлении Займа и не поррождают возникновение каких-либо обязательств у Общества, в том числе, связанные с возмещением понесенных мной 
издержек.  

Вышеизложенное мной прочитано в полном объеме, текст мне понятен. С Правилами выдачи микрозаймов и Тарифами микрозаймов ознакомлен.

 

√_________________/__________________                                     [LoanStartDate]

 

  

Соглашение о частоте взаимодействие Кредитора и Заемщика

Я, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], паспорт [ClientPassportInfo] (далее – Заемщик) даю согласие на взаимодействие с ООО МКК 
"Касса №1" (далее по тексту) Кредитором на следующих условиях:
1. Посредством телефонных переговоров: 1 (один) раз в день; 2 (два) раза в неделю; 8 (восемь) раз в месяц.
2. Посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной 
радиотелефонной связи: 2 (два) раза в день; 4 (четыре) раза в неделю; 16 (шестнадцать) раз в месяц. Соглас(ен/на) на получение информации 
рекламного характера. 
При этом, все виды взаимодействия Кредитора со мной должны происходить в рабочие дни в период с 8 до 22 часов и в выходные и нерабочие 
праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени по месту жительства или пребывания Заемщика, известному Кредитору и (или) лицу, 
действующему от его имени и (или) в его интересах.
Мне разъяснено, что в любое время я вправе отозвать данное согласие, сообщив об этом Кредитору, путем направления уведомления через нотариуса 
или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку. 

 

√_________________/__________________                                     [LoanStartDate]



 ДОГОВОР ЗАЛОГА № [LoanNumber]/1

г. [City] [LoanStartDate]

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Касса № 1", именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Управляющего 
Федосеева Алексея Николаевича, действующего на основании договора от 20.02.2013г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
ООО МКК "Касса №1" управляющему, с одной стороны, и [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], именуемый(ая) в дальнейшем 
«Заёмщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение полного и надлежащего исполнения всех обязательств, возникших из Договора 
потребительского займа №[LoanNumber] от [LoanStartDate] года (далее - Договор займа), заключенного между Залогодержателем и [ClientLastName] 
[ClientFirstName] [ClientMiddleName] (далее - Должник), следующий предмет залога (далее - "Предмет залога"):
автомобиль марки [CarModel], выпуска [CarYear] года, кузов N [CarcassNumber], цвет [Color], идентификационный номер (VIN) [Vin], номерной 
знак [RegNumber], зарегистрирован [RegAddress].
Право собственности Залогодателя на передаваемый в залог по настоящему Договору Предмет залога подтверждается:
а) Свидетельством о регистрации ТС серии [VehicleRegCertificate]
б) Паспортом транспортного средства серии [VehicleCertificate].
1.2. Залоговая стоимость предмета залога по соглашению сторон составляет [Cost] ([CostInWord]) рублей. Указанная стоимость предмета залога 
является согласованной сторонами настоящего договора и признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при 
обращении на него взыскания как в судебном, так и во внесудебном порядке. Залогодатель вправе требовать изменения начальной продажной цены 
предмета залога при обращении на него взыскания, в случаях, когда Залогодержателю стало известно о существенном изменении (ухудшении) 
состояния Предмета залога.
1.3. Премет залога по настоящему Договору остается у Залогодателя и находится по адресу: [ClientPassportAddress].
1.4. Настоящий договор обеспечивает исполнение Заемщиком (Залогодателем но настоящему договору) обязательств по Договору займа в том объеме, 
какой оно имеет к моменту удовлетворения, включая суммыу займа, причитающихся Залогодержателю процентов по Договору займа, неустойку по 
Договору займа и расходов Залогодержателя по взысканию задолженности, реализации заложенного имущества и других убытков, связанных с 
неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика по Договору займа (Залогодателя по настоящему договору) .
1.5. Предмет залога не может быть продан или иным образом отчужден, не может быть обременен правами третьих лиц, сдан в аренду, последующий 
залог и т.п. без предварительного письменного согласия Залогодержателя.
1.6. Предмет залога не используется в коммерческих целях.
1.7. При изменении условий Договора займа Предмет залога по настоящему Договору обеспечивает выполнение Заемщиком обязательств по Договору 
займа с учетом внесенных в него изменений.
1.8. Залогодатель гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора Предмет залога является собственностью Залогодателя, свободен от 
залогов третьих лиц, на него не наложен арест и не обращено взыскание, не состоит в споре, в конкурсной массе, а также Предмет залога не передан в 
аренду третьим лицам.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Залогодатель имеет право пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением.
2.2. Залогодатель обязуется:
2.2.1. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Предмета залога, в том числе для защиты его от посягательств и требований со 
стороны третьих лиц.
2.2.2. Немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета залога, о притязаниях третьих лиц на 
Предмет залога, о нарушениях третьими лицами прав на Предмет залога, в порядке, предусмотренном п.2.2.9. настоящего договора.
2.2.3. Не препятствовать Залогодержателю контролировать выполнение Залогодателем условий настоящего Договора.
2.2.4. Не передавать Предмет залога в последующий залог третьим лицам без согласия Залогодержателя.
2.2.5. Не продавать Предмет залога, не передавать его в аренду или безвозмездное пользование, не распоряжаться им иным способом, за исключением 
использования Предмета залога в соответствии с его назначением, без письменного согласия Залогодержателя.
2.2.6. В момент заключения настоящего Договора передать Залогодержателю оригинал Паспорта транспортного средства [VehicleCertificate] по акту 
приема-передачи. Паспорт транспортного средства передается Залогодателем Залогодержателю до полного исполнения Заемщиком обязательств по 
Договору займа. Стороны пришли к соглашению и признают, что не передача (не своевременная передача) Паспорта транспортного средства 
Залогодателем Залогодержателю свидетельствует о действиях Залогодателя, направленных на отчуждение Предмета залога.
2.2.7. Не изменять регистрационные данные имущества путем обращения в органы ГИБДД за совершением любых регистрационных действий с 
Предметом залога в период действия соответствующего договора залога без письменного согласия Залогодержателя.
2.2.8. Не обращаться в органы ГИБДД за выдачей дубликата Паспорта транспортного средства в период действия настоящего договора залога без 
письменного согласия Залогодержателя. Стороны пришли к соглашению и признают, что обращение в органы ГИБДД за выдачей дубликата Паспорта 
транспортного средства свидетельствует о действиях Залогодателя, направленных на отчуждение Предмета залога.
2.2.9. В случае утраты или повреждения, либо возникновения угрозы утраты или повреждения Предмета залога, указанного в п.1.1. в течении 3 (трех) 
суток, с момента его утраты или повреждения, либо возникновения угрозы утраты или повреждения, известить Залогодателя о соответствующей утрате 
или повреждении, либо  о наличии угрозы утраты или повреждения в письменном виде посредством обращение в любой офис ООО МКК «Касса №1», 
либо направив сообщение заказным письмом по реквизитам, указанным в п.4. настоящего Договора. К указанному сообщению необходимо приобщить 
документы, подтверждающие факт утраты Предмета залога.
2.3. Залогодержатель имеет право:
2.3.1. Проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия хранения Предмета залога;
2.3.2. Требовать от Залогодателя применения мер, необходимых для сохранения Предмета залога;
2.3.3. Требовать от любого лица прекращения посягательств на Предмет залога, угрожающих его утратой либо повреждением;
2.3.4. Передать свои права по настоящему Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования;
2.3.5.  Требовать освобождения Предмета залога от ареста (исключения его из описи) в связи с обращением на него взыскания в порядке 
исполнительного производства;
2.3.6. В случае повреждеия либо утраты Предмета залога Залогодержатель вправе по своему усмотрению:
- потребовать от Залогодателя предоставить иное равнозначное имущество взамен Предмета залога не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента 
повреждения Предмета залога либо его утраты путем подписания между Сторонами нового договора залога;
- потребовать от Залогодателя полного досрочного исполнения обязательств по Договору займа.
Под повреждением Предмета залога понимается такое повреждение, при котором его стоимость, указанная в Договоре залога, снизилась на 20 
(двадцать) и более процентов. Под утратой Предмета залога понимается такое повреждение Предмета залога, при котором он восстановлению не 
подлежит, либо имеет место факт хищения (угона) Предмета залога третьими лицами или иного противоправного действия, в результате которого 
Предмет залога выбыл из пользования Залогодателя.
2.3.7. Потребовать досрочного исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства в случаях:
- если заложенное Имущество выбыло из владения Залогодателя не в соответствии с условиями настоящего Договора;
- утраты заложенного Имущества по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не отвечает, если Залогодатель не заменил его другим равноценным 
имуществом;
- неисполнение Залогодателем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 √__________________Заемщик __________________Залогодержатель



 2.3.6. Обратить взыскание на заложенное Имущество до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях:
- неисполнения Залогодателем требований о досрочном исполнении Залогодателем обеспеченного залогом обязательства;
- непринятия Залогодателем необходимых мер для обеспечения сохранности Предмета залога;
- необоснованного отказа Залогодателем Залогодержателю в проверке по документам и фактически наличия, состояния и условий хранения Предмета 
залога;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.7. Направить нотариусу уведомление о возникновении залога движимого имущества, которым обеспечивается исполнение обязательств по договору 
займа.
2.3.8. Внести информацию о залоге автомобиля в базу данных и связанных с залогом ограничений на совершение Залогодателем любых 
регистрационных действий с Имуществом в органах ГИБДД до представления письменного извещения Залогодержателя о прекращении договора 
залога имущества в отношении конкретного Залогодателя и снятия соответствующих ограничений на совершение регистрационных действий.
2.3.9. В случае неисполнения Заемщиком по Договору займа (Залогодателем по настоящему договору), по требованию Залогодержателя, передать 
предмет залога на хранение, до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем по настоящему договору) обязательств по Договору займа или в целях 
реализации Предмета залога в счет погашения задолженности по Договору займа.
2.4. Залогодержатель обязуется по требованию Залогодателя выдавать ему документ о полном или частичном выполнении Залогодателем 
обеспеченного залогом обязательства.
2.4.1. Залогодержатель обязуется в течение 10 рабочих дней после надлежащего и полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа, 
направить нотариусу уведомление, свидетельстующеее об окончании залога движимого имущества.
2.4.2. Залогодержатель обязуется, в случае исполнения п. 2.3.8., в течение 10 рабочих дней после надлежащего и полного выполнения Заемщиком 
обязательств по договору займа, подать в органы ГИБДД уведомление об окончании залога движимого имущества для снятия ограничений на 
совершение регистрационных действий.

3. Обращение взыскания на Предмет залога.
3.1. Взыскание на Предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Залогодателем обязательств по договору займа.
3.2. Обращение взыскания на Предмет залога, переданное Залогодержателю в соответствии с п. 1 настоящего договора, осуществляется во внесудебном 
порядке.
3.3. В случае полного исполнения Залогодателем обязательст по договору займа Залогодержатель прекращает процедуру обращения взыскания на 
Предмет залога.
3.4. Порядок обращения взыскания и реализации Предмета залога:

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору займа, Залогодержатель направляет 
Залогодателю письменное уведомление о неисполнении или ненадлежащем исполнении Залогодателем обяательств по Договору займа и об 
обращении взыскания на Предмет залога. Данное уведомление должно быть отправлено в адрес Залогодателя заказным письмом с уведомлением 
о вручении;
право пользования Предметом залога у Залогодателя прекращается с даты получения уведомления. Залогодатель обязан передать Предмет залога 
и все относящиеся к нему документы Залогодержателю не позднее даты, указанной в уведомлении (если дата, указанная в уведомлении уже 
наступила на момент получения уведомления, то в течении 3 рабочих дней с момента получения уведомления). Передача имущества и документов 
оформляется путем подписания сторонами акта сдачи-приемки;
реализация Предмета залога осуществляется путем его продажи с торгов, либо путем продажи Залогодержателем Предмета залога другому 
лицу при условии, если задолженность по договору займа не погашена в полном объеме (выбор способа осуществляется Залогодержателем);
продажа имущества осуществляется в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и иным законодательством РФ. Начальная цена 
продажи имущества устанавливается в размере залоговой стоимости Предмета залога, указанной в п. 1.2 настоящего договора, но может быть 
скорректирована с учетом износа, срока эксплуатации, повреждений Предмета залога на основании акта оценки, либо на основании соглашения 
Сторон;
продажа Предмета залога производится на комиссионных и иных договорных началах организацией, уполномоченной Залогодержателем. Кроме 
того, на основании решения Залогодержателя, реализация имущества может осуществляться путем продажи Залогодержателем Предмета залога 
другому лицу;
в случае возникновения расходов по обращению взыскания на Предмет залога, в том числе, проведение оценки,  они возмещаются за счет 
Залогодателя;
оставшиеся после удовлетворения требований Залогодержателя средства, за вычетом расходов по обращению взыскания на Предмет залога, 
направляются Залогодателю.

3.5. Установленный настоящим Договором порядок обращения взыскания на имущество и его реализации не лишает Залогодержателя права 
удовлетворить свои требования по решению суда.

4. Заключительные положения.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Территориальная подсудность спора по иску Залогодержателя к Залогодателю: [CityJurisdiction].
4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.
4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства либо в 
случае реализации (продажи) заложенного имущества в целях удовлетворения требований Залогодержателя, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.
4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон.
4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Залогодатель»

[ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName]
Паспорт [ClientPassportInfo] ,
Зарегистрирован по адресу: [ClientPassportAddress]

√____________/_________________________/

«Залогодержатель»

«Кредитор»
ООО МКК "Касса №1", Юридический адрес: 450047, РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 19, 
оф.24
ИНН/КПП 0274169217/027401001
Башкирское отделение № 8598 ПАО "СБЕРБАНК" г. Уфа
к/с 30101810300000000601, БИК 048073601
р/с 40701810406000000129

Управляющий ______________/ А.Н. Федосеев/



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПАСПОРТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

[LoanStartDate]

 

Мы нижеподписавшиеся, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], именуемый(-ая) в дальнейшем "Залогодатель", с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Касса №1", именуемое в дальнейшем "Залогодержатель", в лице 
Управляющего Федосеева Алексея Николаевича, действующего на основании договора от 20.02.2013г. о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ООО МКК "Касса № 1" управляющему, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что сегодня, [LoanStartDate]г. 
Залогодатель передал, а Залогодержатель принял паспорт транспортного средства [VehicleCertificate] на автомобиль 
марки [CarModel], выпуска [CarYear] года, кузов N [CarcassNumber], цвет [Color], идентификационный номер (VIN) [Vin], номерной 
знак [RegNumber].

Паспорт транспортного средства [VehicleCertificate] передается во исполнение п. 2.2.6. договора залога №  [LoanNumber]/1 от [LoanStartDate]г. и 
хранится в сейфе Залогодержателя до выполнения Залогодателем всех обязательств по договору займа № [LoanNumber] от [LoanStartDate]г., 
заключенному между Залогодателем и Залогодержателем.

 

ПТС принял (а) _______________________/__________________

 

ПТС передал (а) __________________________/_______________

 

                                                                                                                           

                                                                                                                            Информация

  

Уважаемый Заемщик,  ООО Микрокредитная компания «Касса № 1» уведомляет Вас о недопустимости совершения действий, направленных на 
отчуждение (продажу, дарение и т.д.) залогового имущества. Указанное предусмотрено частью 2 статьи 346 Гражданского кодекса РФ. В случае 
совершения отчуждения ООО МКК «Касса № 1» вправе обратить взыскание на заложенное имущество (автомобиль 
марки [CarModel], выпуска [CarYear] года, кузов№ [CarcassNumber], цвет [Color], идентификационный номер (VIN) [Vin], номерной знак [RegNumber]) 
даже если оно уже отчуждено в пользу другого лица (в том числе, вне зависимости от количества совершенных сделок по купли-продажи предмета 
залога).

 

В соответствии со статьей 343 Гражданского кодекса РФ ООО МКК «Касса №1» вправе проверять по документам и фактически наличие, количество, 
состояние и условия хранения заложенного имущества, находящегося у Вас. При грубом нарушении Вами указанных в договоре залога обязанностей, 
создающих угрозу утраты или повреждения заложенного имущества, ООО МКК «Касса № 1» вправе потребовать досрочного прекращения залога и 
досрочного исполнения договора потребительского займа, обеспеченного залогом, и в случае его неисполнения - обращения взыскания на заложенное 
имущество.

  

Настоящая информация мной получена, прочитана, текст понятен:

 

 [LoanStartDate]     

  

                                      _____________________/[ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName]

 

  

                                                                                                                             Обязательство

  

Предоставляю ООО МКК «Касса №1» обязательство о не совершении действий, направленных на получение дубликата Паспорта технического средства 
автомобиля марки [CarModel], выпуска [CarYear] года, кузов №  [CarcassNumber], цвет [Color], идентификационный номер (VIN) [Vin], номерной 
знак [RegNumber] в отсутствии письменного разрешения ООО МКК «Касса №1», подписанного единоличным исполнительным органом и заверенного 
печатью ООО МКК «Касса №1».

 Данное согласие дано на весь период действия договора потребительского займа и договора залога.

 Мне понятен тот факт, что в случае совершения действий, направленных на:

 - отчуждение предмета залога;

 - утраты предмета залога по иным причинам, в отсутствии извещения ООО МКК «Касса № 1», в порядке, предусмотренном п.2.2.8 договора залога 
№ [LoanNumber]/1 от [LoanStartDate] года;

 - сдачу транспортного средства (либо самостоятельное осуществление, в том числе с привлечением третьих лиц) в целях его разбора на автомобильные 
запчасти, агрегаты и комплектующие  по договору залога № [LoanNumber]/1 от [LoanStartDate] года,

мои действия будут расценены ООО МКК «Касса № 1» как противоправными, в результате чего ООО МКК «Касса № 1» вправе обратиться с 
соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Настоящее дано мной лично, добровольно. Данные обязательства мне понятны.

  

[LoanStartDate]           

   

            _____________________/[ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName] 

 

ПТС передал (а) __________________________/_______________


