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ДОГОВОР ЗАЙМА №

г. Москва

«__» ______ 20__ г.

ФИО, с одной стороны и гражданин РФ:
, именуемый в дальнейшем «ЗАЕМЩИК», являющ
должником, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Термины и определения
Используемые в настоящем Договоре нижеприведенные термины и определения имеют
следующий смысл, равноприменимый в единственном и множественном числе:
График платежей

Ежемесячный платеж
Залогодатель (заёмщик)
Залогодержатель
Остаток суммы займа
Процентный период

Последний
период

процентный

Просроченный платеж

Переплата

Информационный расчет ежемесячных платежей ЗАЕМЩИКА,
составляемый ЗАЙМОДАВЦЕМ и предоставляемый ЗАЕМЩИКУ в
целях информирования последнего и достижения им однозначного
понимания производимых платежей по настоящему Договору.
Ежемесячный платеж, включающий сумму по уплате начисленных
процентов в соответствии с Графиком платежей.
Собственник жилого помещения, заложенного в обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Договору.
Займодавец по обеспеченному залогом обязательству.
Сумма займа, указанная в п. 1.1 настоящего Договора, за вычетом
произведенных ЗАЕМЩИКОМ платежей в счет ее возврата.
Период, за который начисляются проценты за пользование займом. В
качестве такового принимается интервал в 1 (Один) календарный месяц
между датой в предыдущем календарном месяце, соответствующей дате
выдачи займа, и датой в текущем календарном месяце, соответствующей
дате выдачи займа (включительно).
Период, в котором согласно условиям настоящего Договора должны
быть исполнены обязательства ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору в
полном объеме, по дату фактического исполнения указанных
обязательств.
Платеж (Ежемесячный платеж) или часть платежа, не уплаченные в
сроки, установленные настоящим Договором, и включающие
неуплаченные суммы по возврату займа и/или уплате начисленных
процентов.
Поступивший ЗАЙМОДАВЦУ в отсутствие заявления ЗАЕМЩИКА,
указанного в п. 3.14.1 настоящего Договора, платеж ЗАЕМЩИКА в
сумме, превышающей размер обязательств по возврату Остатка суммы
займа, начисленных, но неуплаченных процентов, срок уплаты которых
наступил, а также неустойки (при наличии).

1.
1.1.

1.1.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет ЗАЕМЩИКУ заем, а ЗАЕМЩИК
обязуются возвратить ЗАЙМОДАВЦУ заем и уплатить проценты за пользование займом на
условиях настоящего Договора, в т. ч.:
Сумма займа – 00 000 000 (миллионов) рублей 00 копеек;
1.1.2.
Срок займа – 12 (Двенадцать) месяцев, считая с даты фактического предоставления
займа;
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1.1.3.

1.2.

1.3.

Процентная ставка по займу– 00 (десять) процентов годовых, действующая со дня,
следующего за днем предоставления займа, по дату фактического возврата займа
(включительно).
Заём предоставляется для целевого использования, а именно: для ремонта, благоустройства и
иных неотделимых улучшений жилого помещения, а именно:
- Квартира (жилой дом и земельный участок), находящаяся по адресу
, состоящая
из комнат, общей площадью расположенного на ---м этаже -этажного дома, кадастровый
номер :
,
(далее и везде по тексту настоящего Договора – КВАРТИРА.
Обеспечением исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору является
ипотека Квартиры в силу договора.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА

2.1. Заем предоставляется ЗАЕМЩИКУ в следующем порядке:
2.1.1. Денежная сумма в размере 00 000 000 (миллионов девятьсот тысяч) рублей передается
Заемщику в день подписания настоящего договора.
2.1.2. Денежная сумма в размере 0 000 000 (миллиона сто тысяч) рублей передается Заемщику не
позднее 3 (Трех) рабочих дней считая с даты предоставления ЗАЙМОДАВЦУ оригинала
Договора об ипотеки с государственной регистрацией ипотеки в пользу ЗАЙМОДАВЦА.
2.1.3. Получение денежных средств подтверждается распиской Заемщика.

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ И ЕГО ВОЗВРАТА
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Проценты за пользование займом начисляются на Остаток суммы займа, исчисляемый на начало
соответствующего Процентного периода, начиная со дня, следующего за днем фактического
предоставления займа, и по дату фактического возврата займа включительно по процентной
ставке, указанной в п. 1.1.3 настоящего Договора.
Расчет Остатка суммы займа и суммы процентов за пользование займом производится с
точностью до копеек, при этом округление производитс я по математическим правилам. При
расчете процентов, начисляемых за пользование займом, промежуточных округлений в течение
Процентного периода не допускается.
Базой для начисления процентов за пользование займом является действительное число
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
ЗАЕМЩИК возвращает заем и уплачивает проценты путем осуществления Ежемесячных
платежей в соответствии с графиком платежей.
Исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору осуществляется наличным
расчетом, подтверждением исполнения обязательства является расписка Займодавца о
получении денежных средств.
ЗАЕМЩИК выплачивает денежные средства, достаточные для совершения соответствующих
платежей, а также для уплаты начисленной неустойки (при наличии), в нижеследующие сроки:
3.6.1. Ежемесячные платежи ЗАЕМЩИКА (кроме платежа за Последний процентный
период) подлежат внесению не позднее срока, установленного в Графике платежей, и
направляются на погашение процентов, начисленных на сумму задолженности.
3.6.2. Платеж за Последний процентный период по настоящему Договору подлежит оплате
не позднее последнего числа Процентного периода, и направляется на погашение
суммы задолженности с учетом платежей, предусмотренных настоящим Договором.
3.6.3. Ежемесячные платежи должны выплачиваться не позднее последнего числа
Процентного периода. При этом независимо от даты уплаты платежа в Процентном
периоде размер Ежемесячного платежа, указанный в Графике платежей, не изменяется.
3.6.4. Расчет размера Ежемесячного платежа производится с точн остью до копеек, при этом
округление производится по математическим правилам.
3.6.5. Размер Ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления займа и может
быть изменен в случае осуществления частичного досрочного исполнения обязательств
по возврату займа в порядке, установленном настоящим Договором. Информация о
размере Ежемесячных платежей указывается в Графике платежей, который
предоставляется ЗАЙМОДАВЦЕМ ЗАЕМЩИКУ по факту выдачи займа, а также
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направляется ЗАЕМЩИКУ в случаях изменения размера Ежемесячного платежа на
условиях настоящего Договора.
3.7. Платеж за Последний процентный период и платеж в счет полного досрочного возврата займа по
настоящему Договору включает в себя платеж по возврату Остатка суммы займа и уплате
начисленных, но неуплаченных процентов, а также сумм неустойки (при наличии).
3.8. При отсутствии просрочки в исполнении обязательств ЗАЕМЩИКОВ из суммы Ежемесячного
платежа, полученного ЗАЙМОДАВЦЕМ, в первую очередь погашаются обязательства по уплате
начисленных процентов за соответствующий Процентный период, во вторую очередь –
обязательства по возврату суммы займа.
3.9. В случае возникновения Просроченного платежа ЗАЙМОДАВЕЦ:
3.9.1. Начисляет проценты по ставке, установленной в п. 1.1.3 настоящего Договора, на
сумму займа, указанную в Графике платежей на начало
соответствующего
Процентного периода, за период, равный количеству дней в соответствующем
Процентном периоде, и на Просроченный платеж в счет возврата сум мы займа за
каждый календарный день просрочки по дату фактического погашения Просроченного
платежа (включительно).
3.9.2. Уведомляет ЗАЕМЩИКА об обязанности уплаты помимо Ежемесячного платежа
следующих сумм:
- суммы Просроченных платежей;
- суммы процентов, начисленных на Просроченные платежи в счет возврата
суммы займа;
- суммы неустойки (при наличии).
3.10. В случае недостаточности денежных средств, поступивших от ЗАЕМЩИКА, для исполнения
ими обязательств по настоящему Договору в полном объеме, устанавливается следующая
очередность удовлетворения требований ЗАЙМОДАВЦА:
1)
в первую очередь – издержки ЗАЙМОДАВЦА по получению исполнения обязательств
по настоящему Договору;
2)
во вторую очередь – требование по уплате Просроченных платежей в счет уплаты
процентов;
3)
в третью очередь – требование по уплате процентов, начисленных на Просроченные
платежи в счет возврата суммы займа;
4)
в четвертую очередь – требование по уплате Просроченных платежей в счет возврата
суммы займа;
5)
в пятую очередь – требование по уплате плановых процентов;
6)
в шестую очередь – требование по плановому возврату суммы займа;
7)
в седьмую очередь – требование по уплате пени за Просроченные платежи в счет
уплаты процентов;
8)
в восьмую очередь – требование по уплате пени за Просроченные платежи в счет
возврата суммы займа;
9)
в девятую очередь – требование по уплате штрафа;
10) в десятую очередь – требование по досрочному возврату займа.
3.11. ЗАЙМОДАВЦУ принадлежит право устанавливать очередность удовлетворения требований,
указанную в п. 3.10 настоящего Договора, вне зависимости от назначения платежей, указанных
ЗАЕМЩИКОМ. Стороны пришли к соглашению о том, что ЗАЙМОДАВЕЦ вправе вне
зависимости от очередности, установленной пунктом 3.10 настоящего Договора, в первую
очередь погасить требования по возврату Остатка суммы займа.
3.12. В случае допущения ЗАЕМЩИКОМ просрочки в Последнем процентном периоде проценты за
пользование займом начисляются по дату исполнения обязательств включительно в полном
объеме.
3.13. Досрочное полное или частичное исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по возврату займа
возможно в следующем порядке:
3.13.1. Досрочное исполнение обязательств в течение первых четырех процентных периодов
возможно при условии оплаты заемщиком 4 (Четырех) ежемесячных платежей с учетом им
сделанных им ежемесячных платежей.
3.13.2. Досрочное исполнение обязательств по истечении первых четырех процентных периодов
осуществляется без ограничений.
3.13.3. Сумма, заявляемая ЗАЕМЩИКОМ в качестве досрочного возврата займа, не включает в себя
суммы очередного Ежемесячного платежа, Просроченных платежей, процентов, начисленных
на Просроченные платежи, и неустойку (при наличии).
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3.13.4. После осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного возврата займа размер
Ежемесячного платежа изменяется в сторону уменьшения исходя из фактического остатка
суммы займа, при этом срок возврата займа остается прежним. В указанном случае
дополнительное соглашение в виде письменного документа к настоящему Договору не
заключается. ЗАЙМОДАВЕЦ направляет (передает) ЗАЕМЩИКУ новый График платежей с
учетом соответствующих изменений, при этом вышеуказанные действия рассматриваются как
надлежащий способ изменения настоящего Договора.
3.14. При осуществлении досрочного исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по возврату займа в
полном объеме календарный месяц, в котором осуществлен указанный возврат займа, считается
Последним процентным периодом.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

4.2.

4.3.

ЗАЕМЩИК обязуется:
4.1.1. Возвратить полученный заем и уплатить проценты, начисленные за пользование займом,
а также уплатить сумму неустойки (при наличии).
4.1.2. Осуществлять платежи в счет возврата займа и уплаты процентов в порядке и сроки,
предусмотренные Разделом 3 настоящего Договора.
4.1.3. В срок не позднее даты подписания Договора об ипотеке КВАРТИРЫ передать в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, Договор об ипотеке КВАРТИРЫ.
4.1.4. В день фактического предоставления займа выполнить действия, указанные в п. 2.1.1.
настоящего Договора.
4.1.5. Досрочно вернуть заем, уплатить начисленные проценты за пользование займом и сумму
неустойки (при наличии) в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня
предъявления ЗАЙМОДАВЦЕМ письменного требования о полном досрочном
исполнении обязательств по настоящему Договору по основаниям, указанным в п. 4.4.1
настоящего Договора.
4.1.6. Не отчуждать КВАРТИРУ, не осуществлять ее последующую
ипотеку,
не
распоряжаться ею без предварительного письменного согласия ЗАЙМОДАВЦА.
4.1.7. Не сдавать КВАРТИРУ внаем, не передавать в безвозмездное пользование либо иным
образом не обременять ее правами третьих лиц без предварительного письменного
согласия ЗАЙМОДАВЦА.
4.1.8. Принимать меры, необходимые для сохранности КВАРТИРЫ, включая текущий и
капитальный ремонты.
4.1.9. Уведомить ЗАЙМОДАВЦА о возникновении угрозы утраты или повреждения
КВАРТИРЫ.
4.1.10. Уведомлять ЗАЙМОДАВЦА об изменении сведений, указанных в разделе 7 настоящего
Договора, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента их изменения.
4.1.11. Предоставлять ЗАЙМОДАВЦУ сведения о заключении, изменении или расторжении
брачного договора (в силу положений ст. 46 Семейного кодекса РФ) в части, касающейся
изменения правового режима КВАРТИРЫ, а также о признании в установленном
порядке брачного договора недействительным не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента изменения.
4.1.12. По требованию ЗАЙМОДАВЦА предоставлять иную информацию, способную повлиять
на исполнение ЗАЕМЩИКАМИ своих обязательств по настоящему Договору.
4.1.13. Исполнять предусмотренные настоящим Договором обязательства в соответствии с
условиями Договора.
4.1.14. Уведомить ЗАЙМОДАВЦА о своем намерении (либо о намерении иных кредиторов)
подать в суд заявление о признании ЗАЕМЩИКА банкротом в соответствии
действующим с законодательством о банкротстве физических лиц не позднее чем за 30
(Тридцать) календарных дней до подачи такого заявления.
ЗАЕМЩИК имеет право:
4.2.1. Произвести полный или частичный досрочный возврат займа на условиях,
установленных настоящим Договором.
ЗАЙМОДАВЕЦ обязуется:
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4.3.1.

4.4.

В случае прекращения настоящего Договора в связи с исполнением ЗАЕМЩИКОМ
своих обязательств в полном объеме осуществить погашение регистрационной записи об
ипотеке.
ЗАЙМОДАВЕЦ имеет право:
4.4.1. Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по настоящему Договору
путем предъявления письменного требования о полном досрочном возврате суммы
займа, начисленных в соответствии с условиями настоящего Договора, но неуплаченных
процентов и суммы неустойки (при наличии) в следующих случаях:
а) при просрочке ЗАЕМЩИКОМ осуществления очередного Ежемесячного платежа
на срок более чем 15 (пятнадцать) календарных дней;
б) при допущении просрочек в исполнении обязательств по внесению Ежемесячных
платежей более трех раз в течение 12 (двенадцати) месяцев, даже если каждая
просрочка незначительна;
в) в случае полной или частичной утраты или повреждения КВАРТИРЫ;
г) при грубом нарушении правил пользования КВАРТИРОЙ, ее содержания и
ремонта, обязанностей принимать меры по сохранности КВАРТИРЫ, если такое
нарушение создает угрозу утраты или повреждения КВАРТИРЫ;
д) при необоснованном отказе ЗАЙМОДАВЦУ в проверке КВАРТИРЫ;
е) при обнаружении незаявленных обременений на КВАРТИРУ;
ж) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.4.2. Обратить взыскание на КВАРТИРУ при неисполнении требований ЗАЙМОДАВЦА в
случаях, установленных в п. 4.4.1 настоящего Договора, в случае просрочки во внесении
платежа Заемщиком сроком более 30 (тридцати) дней, а также в случае просрочки
платежа за Последний платежный период более, чем на 1 (Один) календарный день.
4.4.3. В порядке, установленном действующим законодательством РФ, потребовать
расторжения настоящего Договора и возврата суммы займа, начисленных в соответствии
с условиями настоящего Договора, но неуплаченных процентов и суммы неустойки (при
наличии) при существенном нарушении ЗАЕМЩИКОМ условий настоящего Договора, в
том числе в случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ любого из
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Договором об ипотеке
КВАРТИРЫ;
б) обнаружения ЗАЙМОДАВЦЕМ недостоверной и/или заведомо
ложной
информации в предоставленных ЗАЕМЩИКОМ документах для получения
займа.
4.4.4. Уведомлять ЗАЕМЩИКА о возникновении или просрочке исполнения обязательств по
настоящему Договору путем направления почтовых отправлений, телеграмм,
факсимильных сообщений, SMS-сообщений, через телефонную или радиотелефонную
связь, а также посредством доставки уведомления курьером.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ЗАЕМЩИК отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору всеми своими доходами и всем принадлежащим ему имуществом в
соответствии с действующим законодательством РФ.
При нарушении сроков возврата займа ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ неустойку в виде
пени в размере 5 (Пять) процентов от суммы Просроченного платежа по исполнению
обязательств по возврату суммы займа за каждый календарный день просрочки до даты
поступления Просроченного платежа на счет ЗАЙМОДАВЦА (включительно).
При нарушении сроков уплаты начисленных за пользование займом процентов ЗАЕМЩИК
уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ неустойку в виде пени в размере 5 (пять) процентов от суммы
Просроченного платежа по исполнению обязательств по уплате процентов за каждый
календарный день просрочки до даты поступления Просроченного платежа на счет
ЗАЙМОДАВЦА (включительно).
ЗАЕМЩИК несет ответственность за полноту и правильность внесения в платежные документы
всей необходимой для идентификации платежа информации, в том числе указанной
ЗАЙМОДАВЦЕМ.
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Процедуры составления и передачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав, договора об ипотеке КВАРТИРЫ, настоящего До говора/копии настоящего Договора,
совершения необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ действий
производятся под контролем ЗАЙМОДАВЦА. Во исполнение настоящего условия:
- ЗАЕМЩИК (Представитель ЗАЕМЩИКА) принимает личное участие либо через
доверенных лиц (представителей ЗАЙМОДАВЦА или риелторской компании),
полномочия которых подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью, в
процедурах, связанных с передачей на государственную регистрацию Договора об
ипотеке, в месте и во время, назначенное ЗАЙМОДАВЦЕМ по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним;
- ЗАЕМЩИК (Представитель ЗАЕМЩИКА) оплачивает все издержки, связанные с
государственной регистрацией Договора об ипотеке КВАРТИРЫ, включая (но не
ограничиваясь) уплату государственной пошлины, тарифа за нотариальное удостоверение
необходимых доверенностей и копий документов.

6.2.

Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что обязательства ЗАЕМЩИКА по настоящему
Договору не могут быть прекращены путем зачета встречных требований ЗАЕМЩИКА к
ЗАЙМОДАВЦУ и/или любому из последующих кредиторов (законных владельцев Закладной) по
настоящему Договору, в том числе в случае передачи прав на Закладную.
6.3. При возникновении споров между ЗАЙМОДАВЦЕМ и ЗАЕМЩИКОМ по вопросам исполнения
настоящего Договора Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Все споры и
разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, независимо от оснований их
возникновения, которые возникли или могут возникнуть между сторонами по Договору, в том числе
связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием
недействительным (полностью или в части), передаются на рассмотрение по выбору истца в суд по
месту нахождения Истца или в Арбитражный третейский суд города Москвы (юридический адрес: г.
Москва, ул. Шкулева, д. 9, к. 1). Стороны договорились, что заявление о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в государственный суд по
месту осуществления третейского разбирательства. До заключения настоящего Договора Стороны
вправе внести изменения в третейское соглашение путем направления другой стороне протокола
разногласий.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты фактического предоставления займа и действует до
полного исполнения Сторонами договорных обязательств.
6.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и
изменения к настоящему Договору должны производиться в письменной форме и подписываться
двумя Сторонами, за исключением условий, изменение которых в одностороннем порядке
предусмотрено настоящим Договором. В случае необходимости ЗАЕМЩИК обязан незамедлительно
осуществить соответствующие действия по внесению изменений в документы, оформляемые в рамках
исполнения настоящего Договора .
6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором .
6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, установленных
настоящим Договором, что явилось в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Договором основанием для обращения взыскания на КВАРТИРУ, а также в случае отказа
в государственной регистрации договора об ипотеке КВАРТИРЫ, ЗАЙ МОДАВЕЦ вправе направить
ЗАЕМЩИКУ письменное уведомление в порядке, установленном настоящим Договором, о
расторжении настоящего Договора с указанием Даты расторжения Договора. При наступлении
обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении ЗАЙМОДАВЦА.
6.8. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется сохранять конфиденциальность информации,
полученной от другой стороны, если соблюдение конфиденциальности такой информации не
противоречит требованиям действующего законодательства РФ .
6.9. Стороны договорились, что вся переписка, связанная с исполнением настоящего Договора, в том
числе с возможными досудебными и судебными процедурами, будет осуществляться
ЗАЙМОДАВЦЕМ на имя Представителя ЗАЕМЩИКА . Переписка будет
осуществляться по следующему адресу:
. Вся корреспонденция, направляемая в адрес
Представителя ЗАЕМЩИКА, считается полученной ЗАЕМЩИКОМ.
6.10. В случае изменения адреса, указанного в п. 6.13 настоящего Договора, и неуведомления об этом
ЗАЙМОДАВЦА вся корреспонденция, направленная по адресу, указанному в п. 6.9 настоящего
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Договора, считается направленной надлежащим образом и полученной ЗАЕМЩИКОМ в порядке и
сроки, установленные настоящим Договором .
6.11. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

6.12. Настоящий Договор составлен в 3(Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
2(Два) – для ЗАЙМОДАВЦА, один – для ЗАЕМЩИКА.
6.13. Подписывая настоящий Договор, ЗАЕМЩИК выражает согласие со всеми и каждым в отдельности
установленными Договором условиями, а также подтверждает, что на момент подписания настоящего
Договора ЗАЕМЩИКОМ получены разъяснения о содержании всех условий Договора, Сторо нами
достигнуто соглашение по содержанию Договора и каждому из его условий.

7.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАЙМОДАВЕЦ
Фамилия, имя, отчество

ЗАЕМЩИК
Фамилия, имя, отчество:
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ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № …………….
………….. года

Город Москва

, именуемое в дальнейшем
«ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ», , с одной стороны и гражданин:
,
г.р., пол:……., место рождения:
(паспорт:
, выдан
, « »
г., код подразделения
, проживающий по адресу:
, именуемая в дальнейшем
«ЗАЛОГОДАТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
Термины и определения
Используемые в настоящем Договоре нижеприведенные термины и определения имеют
следующий смысл, равно применимый в единственном и множественном числе. Встречающиеся в
настоящем Договоре термины, написанные с заглавной буквы, имеют значения, определенные в
Договоре займа, если иное не определено настоящим Договором.
График платежей

Ежемесячный платеж
Залогодатель (заемщик)
Залогодержатель
(ЗАЙМОДАВЕЦ)
Остаток суммы займа
Процентный период

Последний
период

процентный

Просроченный платеж

Информационный расчет ежемесячных платежей заемщиков,
составляемый ЗАЙМОДАВЦЕМ и предоставляемый заемщикам в целях
информирования последних и достижения ими однозначного понимания
производимых платежей по настоящему Договору.
Ежемесячный платеж, включающий сумму по уплате начисленных
процентов в соответствие с Графиком платежей.
Собственник жилого помещения, заложенного в обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Договору.
Займодавец по обеспеченному залогом обязательству.
Сумма займа, указанная в п. 1.6.1. настоящего Договора, за вычетом
произведенных заемщиками платежей в счет ее возврата.
Период, за который начисляются проценты за пользование займом. В
качестве такового принимается интервал в 1 (Один) календарный месяц
между датой в предыдущем календарном месяце, соответствующей дате
выдачи займа, и датой в текущем календарном месяце, соответствующей
дате выдачи займа (включительно).
Период, в котором согласно условиям настоящего Договора должны
быть исполнены обязательства заемщиков по настоящему Договору в
полном объеме, по дату фактического исполнения указанных
обязательств.
Платеж (Ежемесячный платеж) или часть платежа, не уплаченные в
сроки, установленные настоящим Договором и включающие
неуплаченные суммы по возврату займа и/или уплате начисленных
процентов.

1.
1.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, являющийся Заемщиком по Договору займа от « » 201_
г.
№
, заключенному в городе
между
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (далее – Договор займа), в целях
обеспечения принятых на себя по Договору займа обязательств, передает в ипотеку (залог)
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ
следующее
ИМУЩЕСТВО:
, состоящего из
комнат, общей
этаже
-этажного дома, условный
площадью
кв. м, расположенного на
номер
(далее – Жилое помещение).
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1.2.

Жилое помещение принадлежит ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве

собственности, согласно

1.3.

ИМУЩЕСТВО оценивается Сторонами по взаимному согласию в сумме
(
) рублей.
1.4. Заложенное ИМУЩЕСТВО остается у ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в его владении и пользовании.
1.5. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ информирует ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о том, что на дату заключения
настоящего Договора вышеуказанное ИМУЩЕСТВО никому не продано, не подарено, не
заложено, в споре, под арестом или запрещением не состоит, рентой, арендой, наймом или
какими-либо иными обязательствами не обременено, а также лиц, обладающих правом
пользования указанным ИМУЩЕСТВОМ, в том числе согласно ст. 292 Гражданского кодекса
РФ, не имеется.
1.6. Согласно Договору займа:
1.6.1.
Заем предоставляется Заемщикам на следующих существенных условиях:
- сумма займа - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
- срок возврата займа – 120 (сто двадцать) месяцев, считая с даты фактического
предоставления займа;
- процентная ставка по займу - 10 (десять) процентов годовых, действующая со дня,
следующего за днем предоставления займа, по дату фактического возврата займа
(включительно).
- цель предоставления займа – заем предоставляется на ремонт, благоустройство и иные
неотделимые улучшения Жилого помещения, определенного в п. 1.1. настоящего
Договора.
1.6.2.
За пользование займом заемщик уплачивают ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ проценты. Проценты за
пользование займом начисляются на Остаток суммы займа, исчисляемый на начало
соответствующего Процентного периода, начиная со дня, следующего за днем фактического
предоставления займа, и по дату фактического возврата займа включительно по ставке,
указанной в п. 1.6.1 настоящего Договора. Базой для начисления процентов за пользование
займом является действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
1.6.3.
Заемщик возвращает заем и уплачивают проценты путем осуществления Ежемесячных
платежей, а также платежа за Последний процентный период.
1.6.4.
Заемщик выплачивает денежные средства, достаточные для совершения соответствующих
платежей, а также для уплаты начисленной неустойки (при наличии) в нижеследующие
сроки:
1.6.4.1.Ежемесячные платежи заемщика (кроме платежа за Последний процентный период)
подлежат внесению не позднее срока, установленного в Графике платежей, и
направляются на погашение процентов, начисленных на сумму задолженности.
1.6.4.2.Платеж за Последний процентный период по настоящему Договору подлежит
внесению не позднее последнего числа Процентного периода, и направляется на
погашение суммы задолженности с учетом платежей, предусмотренных настоящим
Договором.
1.6.4.3.Ежемесячные платежи должны оплачиваться не позднее последнего числа
Процентного периода. При этом независимо от даты уплаты платежа в Процентном
периоде размер Ежемесячного платежа, указанный в Графике платежей, не
изменяется.
1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

Размер Ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления займа и может быть
изменен в случае осуществления частичного досрочного исполнения обязательств по
возврату займа в порядке, установленном Договором займа. Информация о размере
Ежемесячных платежей указывается в Графике платежей, который предоставляется
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ заемщикам по факту выдачи займа, а также направляется
заемщикам в случаях изменения размера Ежемесячного платежа на условиях Договора займа.
Платеж за Последний процентный период и платеж в счет полного досрочного возврата займа
включает в себя платеж по возврату Остатка суммы займа и уплате начисленных, но не
уплаченных процентов, а также сумм неустойки (при наличии).
Условия досрочного погашения денежных обязательств Заемщиком:
- после осуществления заемщиком частичного досрочного возврата займа размер
Ежемесячного платежа изменяется в сторону уменьшения исходя из фактического остатка
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1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

суммы займа, при этом срок возврата займа остается прежним. В указанном случае
дополнительное соглашение в виде письменного документа к Договору займа либо к
настоящему Договору не заключается. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет (передает)
заемщику (ЗАЛОГОДАТЕЛЮ) новый График платежей с учетом соответствующих
изменений, при этом вышеуказанные действия рассматриваются как надлежащий способ
изменения Договора займа либо настоящего Договора.
В случае допущения заемщиком просрочки в Последнем процентном периоде проценты за
пользование займом начисляются по дату исполнения обязательств включительно в полном
объеме.
При нарушении сроков возврата займа заемщик (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) уплачивает
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ неустойку в виде пени в размере 5 (пять) процентов от суммы
Просроченного платежа по исполнению обязательств по возврату суммы займа за каждый
календарный день просрочки до даты поступления Просроченного платежа на сче т
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (включительно).
При нарушении сроков уплаты процентов за пользование займом заемщик
(ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) уплачивает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ неустойку в виде пени в размере 5
(пять) процентов от суммы Просроченного платежа по исполнению обязательств по уплате
процентов за каждый календарный день просрочки до даты поступления Просроченного
платежа на счет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (включительно).

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ (Заемщик) обязуется:
2.1.1. Досрочно вернуть заем, уплатить начисленные проценты за пользование займом и сумму
неустойки (при наличии) в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня
предъявления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ письменного требования о полном досрочном
исполнении обязательств по Договору займа по основаниям в соответствии с п. 2.4.1
настоящего Договора.
2.1.2. Предоставлять возможность ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ не менее одного раза в год производить
проверку фактического наличия, состояния и условий содержания ИМУЩЕСТВА.
2.1.3. Не отчуждать ИМУЩЕСТВО, не осуществлять его последующую ипотеку, не распоряжаться
им без предварительного письменного согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
2.1.4. Не сдавать ИМУЩЕСТВО внаем, не передавать в безвозмездное пользование либо иным
образом не обременять его правами третьих лиц без предварительного письменного согласия
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
2.1.5. Принимать меры, необходимые для сохранности ИМУЩЕСТВА, включая текущий и
капитальный ремонты.
2.1.6. Уведомить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о возникновении угрозы утраты или повреждения
ИМУЩЕСТВА.
2.1.7. Предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с
момента изменения или получения запроса ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:
- сведения о заключении, изменении или расторжении брачного договора (в силу
положений ст. 46 Семейного кодекса РФ) в части, касающейся изменения правового
режима ИМУЩЕСТВА, а также признании в установленном порядке брачного
договора недействительным;
- сведения об изменении фамилии, имени, отчества, реквизитов документа,
удостоверяющего личность, фактического места жительства, адреса регистрации,
адреса для направления корреспонденции, контактного телефона, адреса электронной
почты для направления корреспонденции.
2.1.8. По требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ предоставлять иную информацию, способную
повлиять на исполнение ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему Договору.
2.1.9. Исполнять предусмотренные настоящим Договором обязательства в соответствии с
условиями Договора.
2.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ (Заемщик) имеет право:
2.2.1. Владеть и пользоваться заложенным ИМУЩЕСТВОМ в соответствии с его назначением при
условии, что использование не влечет его уничтожения, утраты, повреждения или
уменьшения его стоимости.
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2.2.2.

Требовать от ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ выдачи документов, подтверждающих исполнение
денежного обязательства, обеспеченного ипотекой, после его окончательного и надлежащего
исполнения.
2.3. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ обязуется:
2.3.1. В случае прекращения настоящего Договора в связи с исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих
обязательств в полном объеме осуществить действия, направленные на погашение
регистрационной записи об ипотеке.
2.4. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право:
2.4.1. Потребовать полного досрочного исполнения обязательс тв по Договору займа путем
предъявления письменного требования о полном досрочном возврате суммы займа,
начисленных в соответствии с условиями Договора займа, но неуплаченных процентов и
суммы неустойки (при наличии) в следующих случаях:
а) при просрочке заемщиком осуществления очередного Ежемесячного платежа на
срок более чем 15 (пятнадцати) календарных дней;
б) при допущении просрочек в исполнении обязательств по внесению Ежемесячных
платежей более трех раз в течение 12 (двенадцати) месяцев, даже если каждая
просрочка незначительна;
в) в случае полной или частичной утраты или повреждения ИМУЩЕСТВА;
г) при грубом нарушении правил пользования ИМУЩЕСТВОМ, его содержания и
ремонта, обязанностей принимать меры по сохранности ИМУЩЕСТВА, если такое
нарушение создает угрозу утраты или повреждения ИМУЩЕСТВА;
д) при необоснованном отказе ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в проверке ИМУЩЕСТВА;
е) при обнаружении незаявленных обременений на ИМУЩЕСТВО;
ж) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.4.2. Обратить взыскание на ИМУЩЕСТВО при неисполнении ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ требований
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в случаях, установленных в п. 2.4.1 настоящего Договора, в случае
просрочки во внесении платежа Заемщиком сроком более 30 (тридцати) дней, а также в
случае просрочки платежа за Последний платежный период более, чем на 1 (Один)
календарный день.
2.4.3. В порядке, установленном действующим законодательством, потребовать расторжения
Договора займа и возврата суммы займа, начисленных в соответствии с условиями
настоящего Договора, но неупл аченных процентов и суммы неустойки (при наличии) при
существенном нарушении заемщиками условий Договора займа, в том числе в следующих
случаях:
а) нецелевого использования Заемщиком займа;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств,
предусмотренных настоящим Договором;
в) обнаружения ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ недостоверной и/или заведомо ложной
информации в предоставленных Заемщиком документах для получения займа;
г) отказа в государственной регистрации Залога.
2.4.4. Возложить осуществление прав и исполнение обязанностей по настоящему Договору на
третье лицо – Уполномоченного представителя ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания и вступает в силу с мо мента
государственной регистрации Залога.
ИМУЩЕСТВО считается находящимся в залоге у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ с момента внесения
записи об ипотеке в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним. Указанное обстоятельство не освобождает стороны настоящего Договора от обязанности
совершения всех необходимых действий по регистрации залога ИМУЩЕСТВА на основании
настоящего Договора.
На срок действия настоящего Договора ЗАЛОГОДАТЕЛЬ (заемщик) предоставляют
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ право получать сведен ия о регистрации граждан в Жилом помещении от
паспортной службы районного жилищного агентства и настоящим выражают свое согласие на
предоставление паспортной службой районного жилищного агентства сведений о регистрации
граждан в Жилом помещении ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.
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3.4.

Настоящий Договор действует до даты полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (заемщиком)
обязательств, предусмотренных Договором займа, обеспеченных ипотекой.
3.5. Замена предмета ипотеки по настоящему Договору допускается только с письменного согласия
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору,
прошедшего государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав.
3.6. Процедура подачи документов, необходимых для государств енной регистрации залога
ИМУЩЕСТВА, производится под контролем ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
3.7. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ (заемщик) оплачивают все расходы, связанные с государственной
регистрацией настоящего Договора, государственной регистрацией залога ИМУЩЕСТВА.
3.8. В случае частичного исполнения обеспеченного залогом обязательства залог сохраняется в
первоначальном объеме до полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (заемщиком) своих
обязательств по Договору займа.
3.9. Настоящим ЗАЛОГОДАТЕЛЬ уведомляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о том, что на дату подписания
настоящего Договора в заложенном Жилом помещении никто не проживает и не
зарегистрирован.
3.10. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х (Трёх) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр – для
регистрирующего органа.
3.11. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

4.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

/

/
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Адрес:
ул. Староалексеевская, дом 5,
оф. 104, Москва, Россия
Телефоны:
+7 (495) 683-92-21
+7 (495) 276-24-46
forclient@ﬁn-success.biz

Нам важен Ваш успех!
www.ﬁn-success.biz

