ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № {ДОПНОМЕР}
К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА ЗАЙМА
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В ВИДЕ ЗАЛОГА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № {Номер} от {Дата}

Утверждаю
ООО «СКС Ломбард»
______________М.Д.Хаматнуров
26.02.2020 г

{QR}

Полная стоимость потребительского займа

Полная стоимость
потребительского займа

{ПСК}% ГОДОВЫХ

{ПСК_РУБ}

({ПСК_Прописью})

({ПСК_РУБ_Прописью_РУБ})

{ЗаймодавецШапка}, именуемое далее ЗАЙМОДАВЕЦ, с одной стороны, и {КонтрагентШапка} именуемый далее ЗАЕМЩИК, с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые Стороны, заключили Дополнительное соглашение № {ДОПНОМЕР} к договору займа № {Номер} от {Дата} со следующими Индивидуальными условиями:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№ п/п
1.
Сумма Займа

Условие

2.

Срок действия Договора, срок возврата Займа

3.

Валюта, в которой предоставляется Займ
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
Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному Заемщиком

4.

5.

5.1.

6.

7.

Содержание условия
{СуммаЗайма}({СуммаЗаймаПрописью}).
Договор заключен на срок с {ДатаНачалаЗайма}г. по {ДатаОкончанияЗайма}г. включительно.
При отсутствии задолженности по уплате процентов и сохранении суммы основного долга в размере, указанном в п.1
настоящего Договора, срок Договора автоматически увеличивается на новый срок на условиях, действующих при
первоначальном заключении Договора.
Оплачивая только проценты в срок, указанный в настоящем пункте, Заемщик дает свое согласие на автоматическую
пролонгацию. В случае несогласия на автоматическую пролонгацию, Заемщику необходимо полностью погасить свои
обязательства по настоящему Договору.
Займ предоставляется в рублях Российской Федерации.
К настоящему Договору займа применяется процентная ставка в размере {ПроцентГодовых}% годовых. Начисление
процентов начинается на следующий день после календарной даты выдачи займа, указанной в п. 2 настоящего
Договора. Периодом фактического пользования Займом считается период с даты предоставления Займа до даты его
возврата и уплаты процентов за пользование Займом или продажи Займодавцем заложенного имущества.

Не применимо

Указание на изменение суммы расходов
заемщика при увеличении используемой в
договоре
переменной
процентной
ставки
потребительского займа на один процентный Отсутствует
пункт, начиная со второго очередного платежа на
ближайшую дату после предполагаемой даты
заключения договора
Количество, размер и периодичность (сроки) Проценты начисляются ежедневно в размере {ПроцентСтавкаРуб} в день. При этом, в случае просрочки возврата
платежей Заемщика по договору или порядок суммы Займа, на период до реализации предмета залога с торгов (включая льготный период), применяется процентная
определения этих платежей.
ставка в размере {ПроцентСтавка}% в день от суммы Займа. Невнесение платежа/процентов по Договору займа и/или
внесение не в полном объеме/не вовремя являются существенными нарушениями условий Договора займа.
Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей Заемщика при Количество, размер и периодичность платежей Заемщика могут быть изменены по соглашению сторон, о чем
составляется соответствующее соглашение и подписывается сторонами. При досрочном погашении Займа проценты
частичном досрочном возврате Займа
выплачиваются только за период фактического пользования Займом.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№№
п/п
8.
8.1.

9.

Условие

Содержание условия

1. Оплата процентов в наличной форме возможна только в месте получения Займа.
Способы исполнения Заемщиком обязательств по
2. Оплата процентов в безналичной форме возможна через платежный агрегатор (интернет – эквайринг).
Договору по месту нахождения Заемщика
3. Погашение суммы Займа возможно только в месте получения Займа.
Бесплатный способ исполнения Заемщиком
Все способы, указанные в п.8.
обязательств по Договору

Обязанность
договоры

Заемщика

заключить

Заключение Договора залога № {Номер} от {Дата}г., в соответствии с которым Заемщик (иное лицо, действующее в
интересах Заемщика как Залогодатель) передает Займодавцу в залог транспортное средство (далее – ТС) - автомобиль:
марка, модель: {МаркаМодель};
год выпуска: {ГодВыпуска};
цвет: {ЦветАвто};
иные идентификационный номер VIN: {ВинКод};
государственный РН: {РегЗнак};
оригинал ПТС №: {ПТС};
свидетельство регистрации ТС: {СвидРегистрации};
{Доверенность}
Подписывая настоящие Индивидуальные условия, Заемщик соглашается со всеми условиями Договора залога №
{Номер} от {Дата}.

Обязанность Заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
Договору и требования к такому обеспечению

10.

11.

12.

13.

Цели
использования
потребительского Займа

Заемщиком

В качестве обеспечения своевременного и полного возврата Займа, уплаты процентов и внесения иных платежей,
Заемщик предоставляет/передает в залог транспортное средство.
Подписанием настоящих Индивидуальных условий Заемщик гарантирует:
а) что предмет залога не находится в споре, под арестом или обременением;
б) что в течение срока действия настоящего Договора Заемщик не будет совершать никаких действий, влекущих
переход права собственности на предмет залога к третьим лицам.
Вместе с автомобилем Займодавцу/Залогодержателю передаются:
- правоустанавливающие документы на предмет залога;
- принадлежности предмета залога;
- доверенность Заимодавцу с правом продажи и передоверия предмета залога в случае нарушения Заемщиком условий
настоящего Договора;
- комплект ключей от автомобиля (при наличии),
- оригинал ПТС.
Заемщик обязуется не восстанавливать ПТС транспортного средства, являющегося предметом залога. Последствия
такого действия квалифицируются как уголовно наказуемое деяние «Мошенничество».
Заимодавец без дополнительного согласования приобретает право обратить взыскание на предмет залога после
окончания месячного льготного периода, либо когда в силу Закона Заимодавец получит право осуществить взыскание
ранее этого срока. Реализация (в том числе продажа) предмета залога осуществляется в порядке, установленном
законодательством без совершения исполнительной надписи нотариуса. Начальная продажная цена устанавливается в
размере суммы оценки предмета залога. Стороны договорились, что обращение взыскания на заложенное имущество
осуществляется во внесудебном порядке. Предмет залога может быть по письменному соглашению Сторон заменен
другим имуществом.
В случае частичного исполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства, залог сохраняется в
первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного им обязательства.
Залогодержатель/Займодавец (Кредитор) по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Заемщиком условий Договора займа № {Номер} от {Дата} получить удовлетворение
своих требований из стоимости заложенного транспортного средства, указанного в п. 9 настоящего Договора
преимущественно перед другими кредиторами.
На весь срок действия настоящего Договора предмет залога находится во владении (закладе) Заимодавца на территории
охраняемой автостоянки, оговоренной с Заемщиком.
Предмет залога должен быть передан Заимодавцу в технически исправном состоянии, с действительными на весь срок
действия Договора займа, надлежаще оформленными документами, свидетельствующими: о прохождении ТС
техосмотра, о страховании ТС по схеме ОСАГО, позволяющими при необходимости осуществить реализацию предмета
залога.
Передача и возврат предмета залога производятся по Залоговому билету, в котором описывается техническое состояние
предмета залога на момент составления Договора, а также указываются предметы (документы) передаваемые вместе с
предметом залога.
Заимодавец вправе, с даты предоставления Займа до даты полного исполнения Заемщиком своих обязательств по
Договору займа, инициировать наложение ареста на регистрационные действия в отношении предмета залога.
На неотложные нужды.

В случае невыплаты и/или невыплаты в срок, указанный в Индивидуальных условиях Договора займа, суммы,
Ответственность Заемщика за ненадлежащее причитающейся Заимодавцу и/или ее части, Заимодавец имеет право после окончания льготного месячного периода в
исполнение условий Договора, размер неустойки бесспорном (внесудебном) порядке, без исполнительной надписи нотариуса обратить взыскание на имущество
(штрафа, пени) или порядок их определения
Заемщика, являющееся обеспечением исполнения обязательств по заключенному сторонами Договору займа и
указанное в залоговом билете, путем его реализации.
Займодавец имеет право на полную или частичную передачу любых своих прав, в том числе права требования, по
Договору займа третьему лицу или лицам, в порядке, предусмотренном ст.12 Федерального Закона от 21.12.2013 г. №
353 –ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Условие об уступке кредитором третьим лицам
Заемщик □ предоставляет □ не предоставляет займодавцу право уступить свои права по договору третьим лицам.
прав (требований) по Договору
Заемщик вправе запретить уступку прав (требований) по договору третьим лицам путем подачи письменного заявления
займодавцу в течении 5-ти календарных дней с момента получения потребительского займа. Заявление, поданное после
истечения указанного срока, правовых последствий не несет.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№№
Условие
Содержание условия
п/п
14. Согласие Заемщика с Общими условиями Договора Заемщик ознакомлен с Общими условиями договора потребительского займа и выражает свое согласие с указанными
условиями путем проставления своей подписи на второй странице настоящего Договора.
Услуги, оказываемые кредитором Заемщику за
15. отдельную плату и необходимые для заключения
Не применимо.
Договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие Заемщика на оказание таких услуг
Обмен информацией между займодавцем и заемщиком происходит следующими способам: при личных встречах,
почтовыми отправлениями по месту жительства заемщика или местонахождения займодавца, телеграфными
сообщениями, текстовыми, голосовыми и иными сообщениями, передаваемыми по сетям электросвязи, в том числе
подвижной радиотелефонной связи (в т.ч. SMS, звонки, сообщения в социальных сетях, сообщения электронной почты).
Способ обмена информацией между Займодавцем и
16.
Заемщик подтверждает свое согласие на получение рекламных и/или информационных рассылок посредством SMSЗаемщиком
сервисов на указанный в Договоре займа номер телефона: о вводе новых услуг и тарифов, о проводимых акциях, скидках,
мероприятиях и их результатах и т.д. Отказ от рассылок возможен в любой момент времени на основании письменного
заявления Заемщика в произвольной форме. При изменении контактной информации, а также способа связи Заемщик
обязуется в течение 3 рабочих дней письменно уведомить Займодавца..
Претензионный порядок разрешения споров является обязательным для Заемщика. Ответ на письменную претензию
должен быть предоставлен Заимодавцем в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.
Заверения Заемщика/залогодателя
Порядок рассмотрения споров по искам Займодавца к Заемщику возникающих при исполнении или неисполнении
17.
настоящего Договора Стороны, определяют на договорной основе.
Иски Заемщика к Займодавцу, по выбору истца, могут быть предъявлены в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Заемщик/залогодатель заверяет, что не лишен дееспособности, не состоит под опекой и попечительством, не страдает
Согласие Заемщика на реализацию предмета залога заболеванием, препятствующим осознавать суть заключаемых договоров займа/залога, а также последствий их
посредством проведения публичных торгов после невыполнения.
18. окончания месячного льготного периода.
Заемщик/залогодатель заверяет, что договоры займа/залога заключены им не в силу обстоятельств, в том числе не
вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, и не на крайне невыгодных для заемщика/залогодателя условиях.
________________/_____________________________________________/
личная подпись Заемщика Ф.И.О. Заемщика – заполняется вручную, лично
Обработка персональных данных
Заемщик дает согласие Заимодавцу на обработку хранение и передачу персональных данных, указанных в Договоре и
19.
иных документах. Настоящее согласие дано Заемщиком для целей заключения и исполнения настоящего Договора.
Сведения о лицах, указанных в ст. 7.3. Федерального Заемщик подтверждает, что не является иностранным публичным должностным лицом (далее – ИПДЛ), и/или должностным
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии лицом международной организации (далее –ПДЛМО), и/или российским публичным должностным лицом (далее – РПДЛ), а
20. легализации (отмыванию) доходов, полученных
также близким родственником и/или супругом/супругой указанных лиц. В случае приобретения статуса ПДЛ и/или
преступным путем, и финансированию терроризма» близкого родственника, и/или супруга/супруги указанных лиц, Заемщик обязуется в письменном виде в течение пяти
рабочих дней известить об этом Займодавца . Да □ Нет □.
Займодавец:

Заемщик:

{ОрганизацияПодвал}
Специалист от Займодавца:

{КонтрагентПодвал}

________________________/{Ответственный}/
М.П.
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