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ДОГОВОР (образец)
займа №06092019-1КИ

Общество  с  ограниченной  ответственностью  ___________________________________,
именуемое  далее  «Займодавец»,  в  лице  _____________________________________,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Гражданин
(ка)__________________________________________,  именуемый в  дальнейшем «Заемщик»,  с
другой  стороны,  а  вместе  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  «Договор»  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Займодавец предоставляет Заемщику процентный заем в сумме

__________________  (__________________________________)  рублей,  на  срок  до
_______________________ года включительно,  а  Заемщик обязуется  вернуть  указанную
сумму займа и начисленные проценты по займу в установленный договором срок.

1.2. Настоящий  договор  займа  является  процентным.  Проценты  на  сумму  займа  (сумму
основного долга) устанавливаются в размере:
Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой займа в размере _____
(____________________) % (процентов) годовых.
Проценты подлежат выплате Заемщиком ежемесячно не позднее последнего дня каждого
календарного месяца в соответствии с графиком платежей - Приложение №1 к договору
займа, а также в дату погашения суммы основного долга, до дня возврата суммы займа
полностью.
Полная  стоимость  займа,  включающая  расходы,  связанные  с  исполнением  настоящего
Договора  и  примерный размер  среднемесячного  платежа  заемщика,  указана  в  верхней
части первой страницы Договора.

1.3. По договору потребительского кредита (займа),  срок возврата потребительского кредита
(займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того,
как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности
по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа),

достигнет двух с половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита.



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Займодавец передает Заемщику сумму займа в размере _______________ 

(____________________________________) рублей в следующем порядке:
- ________________ (__________________________________) рублей передается в момент 

подписания настоящего договора;
- _______________ (_________________________________) рублей в день предоставления
Займодавцу  документов,  подтверждающих  регистрацию  договора  ипотеки  на  предмет
залога, указанный в п.2.4 настоящего Договора.
Датой выдачи займа считается дата передачи денежных средств или зачисления денежных 
средств на счет Заемщика.

2.2. Возврат  указанной  в  настоящем  договоре  суммы  займа  происходит  в  соответствии  с
графиком платежей –  Приложение  1  к  настоящему Договору. При этом сумма займа и
проценты  должны  быть  возвращены  не  позднее  срока,  указанного  в  п.1.1  Договора.
Заемщик имеет право вернуть досрочно всю сумму полученного займа или ее часть, при
отсутствии задолженности по начисленным процентам на дату платежа с перерасчетом
суммы основного долга  и  размера  ежемесячных  платежей по процентам  на  указанную
сумму, при  условии  письменного  уведомления  займодавца  не  позднее  дня  совершения
соответствующего платежа.

2.3. Начисление процентов производится исходя из действительного количества календарных
дней в месяце, квартале и году (365 или 366 дней соответственно) за срок фактического
пользования займом.

2.4. В  обеспечение  возврата  суммы  займа,  процентов  за  пользование  суммы  займа  и
возможных пени, а также издержек Займодавца, связанных с неисполнением настоящего
Договора Заемщиком, Заемщик обязуется при подписании Договора передать Займодавцу
в залог по договору ипотеки, заключенным Займодавцем с Заемщиком или иным лицом 
(далее - Залогодатель), следующее имущество (предмет залога):

Описание Квартира, назначение: жилое, этаж: 9
Общая площадь 37.6 кв.м.
Адрес Курская область, г. Курск, проспект _____________________

Кадастровый (условный)
номер
Вид, номер и дата Объект недвижимости принадлежит залогодателю на праве
государственной собственности, от 10.01.2012 г.
регистрации права
Документы-основания Договор   дарения   от   08.12.2011   г.   Дата   регистрации:

Номер регистрации 
Орган, осуществивший Управление Федеральной службы государственной
государственную регистрации, кадастра и картографии по Курской области
регистрацию прав:

Заемщик  обязуется  передать  настоящий  Договор  и  договор  об  ипотеке  (залоге
недвижимости), заключенный с Займодавцем и все необходимые документы в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской
области  для  государственной  регистрации  в  течение  двух  дней  с  момента  подписания
настоящего Договора.
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2.5. Обязательства Заемщика по возврату суммы займа, по уплате процентов за пользование
суммой  займа  считаются  исполненными  в  день  поступления  денежных  средств
Займодавцу или зачисления на банковский счет Займодавца.

2.6. Стороны обязуются при изменении своего места нахождения, места жительства, почтового
адреса и платежных реквизитов ставить об этом в известность другую сторону в течение 3
дней после соответствующих изменений.

2.7. Все расходы, связанные с исполнением Договора возлагаются на Заемщика.
2.8. Заимодавец может потребовать досрочного возврата займа и процентов за пользование им

и обратить взыскание на предмет залога в следующих случаях:
2.8.1.  Неисполнение или  ненадлежащее  исполнение  Заемщиком  любого  обязательства  по

Договору;

2.8.2. Возникновение любых судебных разбирательств в отношении Заемщика;
2.8.3. Если выданный займ окажется необеспеченным залогом по любым причинам;
2.8.4.  Иные обстоятельства,  свидетельствующие  о  существенном  ухудшении  финансового

состояния  Заемщика,  что  делает  невозможным  своевременное  погашение  Заемщиком
выданного займа.

2.8.5. В случае нарушения Заемщиком обязательства по внесению ежемесячных платежей по
уплате процентов более чем на 5 календарных дней.

2.9. При наступлении какого-либо случая, предусмотренного пунктом 2.8. Договора, Заемщик
обязан возвратить сумму займа и проценты за его фактическое использование в течение 5
календарных  дней  с  момента  направления  требования  Заимодавца.  Непогашенная  в
указанный  срок  задолженность  будет  являться  просроченной  задолженностью,  и
Займодавец вправе обратить взыскание на предмет залога.

2.10.  Займодавец вправе  передать/уступить  свои  права  по  Договору  третьим  лицам  без
согласования  с  Заемщиком.  Подписывая  настоящий  договор  Заемщик  согласился,  что
личность нового кредитора не имеет для него существенного значения, а при уступке прав
(требований) по настоящему договору третьим лицам, Займодавец вправе передавать им
персональные  данные  Заемщика  и  лиц,  предоставивших  обеспечение  по  настоящему
Договору.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  одной  из  сторон  своих

обязательств  по  настоящему  договору,  она  обязана  возместить  другой  стороне
причиненные таким неисполнением убытки.

3.2. В случае невозвращения суммы основного долга в определенный настоящим Договором
срок (в т.ч. в срок, определенный в соответствии с п.2.9 настоящего Договора), Заемщик,
помимо процентов,  указанных в п.1.2 Договора,  выплачивает пени в размере ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  день  заключения  настоящего
договора  от суммы основного долга  за  каждый день  просрочки,  по  день  фактического
исполнения обязательств по возврату суммы займа.
Пени не начисляются и не выплачиваются Заемщиком, если задолженность по Договору 
будет погашена им в досудебном порядке.

3.3. Взыскание  неустойки  или  убытков  не  освобождает  сторону,  нарушившую  договор,  от
исполнения обязательств в натуре.

3.4. В случаях,  не предусмотренных настоящим договором,  имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.5. В  случае  нарушения  Заемщиком  обязательств  по  внесению  ежемесячных  платежей  по
уплате  процентов  в  соответствии  с  п.2.8.5  Договора  Заимодавец  вправе  потребовать
досрочного  возврата  займа  и  процентов  за  пользование  им  и  обратить  взыскание  на
предмет залога.
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3.6. В случае нарушения Заемщиком обязательств по возврату суммы займа более чем на 5
календарных дней Заимодавец вправе обратить взыскание на предмет залога.

3.7. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору Заемщик обязуется оплачивать
все издержки Займодавца,  связанные с исполнением Договора,  возмещать все судебные
издержки  Займодавца  по  взысканию  суммы  займа,  процентов  пени  и  другие  убытки,
вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться

путем переговоров.
4.2. Неурегулированный  в  процессе  переговоров  спор,  возникший  между  сторонами  из

настоящего договора, подлежит передаче в арбитраж на рассмотрение третейского суда для
разрешения  конкретного  спора,  который  по  договоренности  сторон  разрешается
единоличным  арбитром  _______________________________________________________.
В  случае  прекращения  полномочий  арбитра  спор  разрешается  запасным  единоличным
арбитром _________________________________________. Истец излагает свои требования
в исковом заявлении, которое в письменной форме с приложениями передается арбитру.
Адрес  арбитра  в  интернете:  http://третейскийсудья.рф/  .  Арбитраж  в  отношении
возникшего спора считается начатым, когда исковое заявление и гонорар в установленном
размере получены арбитром. Порядок взаимодействия со сторонами определяет арбитр.
Размер  гонорара  арбитра  при  цене  иска  до  1  000  000  рублей  включительно
устанавливается в размере 25 000 рублей, при цене иска свыше 1 000 000 рублей в размере
25 000 рублей плюс 1 (один) процент от суммы, превышающей 1 000 000 рублей. Стороны
согласились о проведении арбитража без устных слушаний дела на основе документов и
других материалов,  представленных сторонами арбитру до дня принятия  арбитражного
решения  (решение  третейского  суда).  Заявление  о  выдаче  исполнительного  листа  на
принудительное исполнение решения третейского суда подается в районный суд по месту
нахождения  стороны  третейского  разбирательства,  в  пользу  которой  принято  решение
третейского суда.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ.
5.1. Настоящий договор прекращается:

- при исполнении сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- по соглашению сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ
Заемщик заявляет и гарантирует, что:

6.1. Вся информация, предоставленная Заемщиком Заимодавцу в связи с Договором, является
достоверной, полной и точной во всех отношениях, и Заемщик не скрыл обстоятельств,
которые  при  обнаружении  могли  бы  негативно  повлиять  на  решение  Заимодавца,
касающееся предоставления займа Заемщику.

6.2. Никакое  судебное  или  административное  разбирательство,  о  котором  бы  Заемщик  не
информировал Заимодавца, не имеет место в каком-либо суде или государственном органе
против Заемщика и, насколько Заемщику известно, нет вероятности того, что в будущем
может  быть  начато  подобное  разбирательство,  которое  может  иметь  существенное
значение для должного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору.
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6.3. По имеющейся у Заемщика на момент подписания Договора информации не существует
действий ни с чьей стороны с целью возбудить процедуру банкротства Заемщика.

6.4. Заемщик не имеет просроченной задолженности по своим обязательствам перед третьими
лицами,  а  также  задолженности  по  налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам,
которые имели бы существенное значение для выполнения обязательств по Договору, и о
которых он не информировал бы Заимодавца.

6.5. Заемщик  предпримет  все  действия  для  того,  чтобы  все  вышеуказанные  заявления  и
заверения Заемщика сохраняли силу до полного выполнения Заемщиком обязательств по
Договору

6.6. Заемщик  обязуется  при  исполнении  Договора  незамедлительно  уведомлять  Заимодавца
обо всех изменениях в заявлениях и заверениях.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если

они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  сторонами  или  их  надлежаще
уполномоченными на то представителями.

7.2. Настоящий  договор  составлен  в  четырех  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, два экземпляра для Займодавца, один экземпляр для Заемщика, и один
экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Курской области.

Приложение №1: График платежей.

Займодавец:

__________________/ _______________________________________________________
подпись Ф.И.О.

Заемщик:
Гражданин (ка) 

__________________/ _______________________________________________________
подпись Ф.И.О.
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Приложение №1 к Договору займа
№06092019-1КИ от "06" сентября 2019 г.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Дата формирования графика: "06" сентября 2019 г.
Номер Дата Сумма на погашение Сумма на погашение Сумма платежа по

платежа основного долга по займу процентов за договору
пользование займом

1.
30Сентября 2019 г. 0 рублей 8 948 рублей

2.
31Октября 2019 г. 0 рублей 11 557 рублей

3.
30Ноября 2019 г. 0 рублей 11 185 рублей

4.
31Декабря 2019 г. 0 рублей 11 557 рублей

5.
31Января 2020 г. 0 рублей 11 557 рублей

6.
29Февраля 2020 г. 0 рублей 10 812 рублей

7.
31Марта 2020 г. 0 рублей 11 557 рублей

8.
30Апреля 2020 г. 0 рублей 11 185 рублей

9.
31Мая 2020 г. 0 рублей 11 557 рублей

10.
30Июня 2020 г. 0 рублей 11 185 рублей

11.
31Июля 2020 г. 0 рублей 11 557 рублей

12.
31Августа 2020 г. 0 рублей 11 557 рублей
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ДОГОВОР № 06092019-1КИ/З
ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)

г. "06" сентября 2019 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью___________________________________,
именуемое далее «Залогодержатель», в лице___________________________________________,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
___________________________________________________________ именуемый в дальнейшем
«Залогодатель»,  с  другой  стороны,  а  вместе  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий
«Договор» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В  обеспечение  исполнения  обязательств  по  Договору  займа  №06092019-1КИ от "06"

сентября  2019  г.  (далее  –  Договор  займа),  заключенному  между  Залогодержателем
(Займодавец)  и  Залогодателем  (Заемщик)  в  городе  ________________,  Залогодатель
передает в залог Залогодержателю указанное в п. 2.1. настоящего договора недвижимое
имущество.  Залогодержатель  применительно  к  указанию  на  основное  обеспечиваемое
обязательство в рамках данного договора также именуется Заимодавцем, а Залогодатель
Заемщиком.

1.2. Залогом  обеспечивается  исполнение  Заемщиком  его  обязанностей,  вытекающих  из
Договора займа, в том числе:
а) по возврату суммы  займа в размере  __________ (________________________________)
рублей, в срок не позднее 31 Августа 2022 г. года включительно;
б) по уплате процентов за пользование суммой займа в соответствии с условиями
Договора займа:
Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование Суммой займа в размере ___%
(___________) % (процентов) годовых.
Проценты подлежат выплате Заемщиком ежемесячно не позднее последнего дня каждого
календарного месяца в соответствии с графиком платежей - Приложение №1 к настоящему
договору (копирует Приложение №1 – график платежей по Договору займа), а также в дату
погашения суммы основного долга, до дня возврата суммы займа полностью. Начисление
процентов  производится  исходя  из  действительного  количества  календарных  дней  в
месяце,  квартале  и  году  (365  или  366  дней  соответственно)  за  срок  фактического
пользования займом.
в)  по  уплате  неустойки  (пени)  в  случае  невозвращения  суммы  основного  долга  в
определенный  Договором  займа  срок  в  размере  ключевой  ставки  Центрального  банка
Российской  Федерации  на  день  заключения  настоящего  договора  от  суммы  основного
долга  за  каждый  день  просрочки,  по  день  фактического  исполнения  обязательств  по
возврату  суммы  займа.  Пени  не  начисляются  и  не  выплачиваются  Заемщиком,  если
задолженность по Договору будет погашена им в досудебном порядке.
г) по компенсации Заимодавцу убытков, возникших у него в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязанностей по Договору займа или по
настоящему договору;
д) по возмещению судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением
взыскания на Предмет залога.

1.3. При изменении условий договора займа, залог обеспечивает исполнение Заемщиком 
обязательств по договору займа с учетом внесенных в него изменений.
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2. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА
2.1. Залогодатель  передает  Залогодержателю  в  залог  следующее  недвижимое  имущество,

именуемое в дальнейшем «предмет залога»:
Описание Квартира, назначение: жилое, этаж: 9
Общая площадь 37.6 кв.м.
Адрес

Кадастровый (условный)
номер
Вид, номер и    дата Объект недвижимости принадлежит залогодателю на праве
государственной собственности, 
регистрации права
Документы-основания Договор дарения от  08.12.2011  г.  Дата   регистрации:

Орган, осуществивший Управление Федеральной службы государственной
государственную регистрации, кадастра и картографии по Курской области
регистрацию прав:

Объект оценен сторонами на основе взаимного соглашения сторон настоящего договора в 
сумме _______________ (____________________________) рублей.

2.2.  Предмет  залога  оценивается  сторонами  в  сумме  _________________  (_____________)
рублей.
Оценка предмета залога осуществлена на основе взаимного соглашения сторон 
настоящего договора.

2.3. Залогодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора предмет залога
не заложен третьим лицам, не отчужден, в споре и под арестом не состоит, не обременен
правами третьих лиц. Залогодатель гарантирует, что не находится в стадии банкротства и
не  является  лицом,  обязанным  в  силу  закона  совершать  действия  по  признанию  себя
банкротом.  Залогодатель  гарантирует,  что  на  приобретение  предмета  залога  не  были
использованы  средства  материнского  капитала,  обязательств  по  наделению
несовершеннолетних детей или супруга долями в праве собственности на предмет залога
не имеет.

2.4. Залогодатель  гарантирует, что предмет  залога  не  имеет  каких-либо скрытых свойств,  в
результате проявления которых могут произойти его утрата, порча или повреждение.

2.5. Залогодатель несет риск случайной гибели и случайного повреждения Предмета залога.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Предмет залога остается во владении Залогодателя, который до истечения действия 

настоящего договора:
а) вправе пользоваться предметом залога, получая от этого использования все
соответствующие выгоды;
б) не вправе отчуждать предмет залога без предварительного письменного согласия
Залогодержателя;
в)  не  вправе  перезакладывать  (последующий  залог),  передавать  во  временное
безвозмездное  и  возмездное  пользование,  переуступать,  вносить  как  вклад  в  уставный
капитал (имущество) хозяйственного общества, как вклад в простое товарищество и т.п.
предмет залога без предварительного письменного согласия Залогодержателя;
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г) не вправе каким-либо образом менять гражданско-правовой режим предмета залога без
предварительного письменного согласия Залогодержателя;
д)  обязан  поддерживать  в  исправном  состоянии  эксплуатационные  свойства  предмета
залога, не допуская их ухудшения и уменьшения стоимости предмета залога;
е)  обязан  производить  текущий  и  капитальный  ремонт  предмета  залога,  нести  иные
расходы по его содержанию; своевременно и в полном объеме осуществлять оплату всех
предусмотренных  налогов,  коммунальных  и  иных  платежей,  связанных  с  ремонтом  и
пользованием предметом залога;
ж) обязан предоставлять Залогодержателю возможность проверки состояния и характера
использования  предмета  залога,  своевременности  и  полноты  уплаты  налога  на
недвижимость,  осуществления  Залогодателем  коммунальных  и  других  платежей,
связанных с владением недвижимостью.

3.2. В период действия настоящего договора  Залогодержатель  вправе  производить  проверку
состояния и условий содержания предмета залога.

3.3. Залогодатель несет риск случайной гибели или повреждения Предмета залога.
3.4. Залогодатель обязуется не позднее двух дней с момента подписания настоящего договора,

обратиться совместно с Залогодержателем с заявлением о государственной регистрации
настоящего  договора  в  орган,  осуществляющий  государственный  кадастровый  учет  и
государственную регистрацию прав  (Управление  Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Курской области).
Залогодержатель обязуется не позднее трех рабочих дней с момента полного исполнения
обязательств  Заемщика  по  Договору  займа  обратиться  с  заявлением  о  погашении
регистрационной записи об ипотеке в указанный выше орган.
Расходы, связанные с государственной регистрацией, несет Залогодержатель.

3.5. При утрате, повреждении либо ином уменьшении стоимости предмета залога Залогодатель
обязан  за  свой  счет  восстановить  или  с  согласия  Залогодержателя  заменить  другим,
равным  ему  по  стоимости,  полностью  или  частично  утраченный  им  предмет  залога,
независимо от вины Залогодателя.

4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА
4.1. При  неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  Заемщиком  своих  обязанностей  по

своевременной  и  полной  выплате  Залогодержателю  суммы  займа,  процентов  за
пользование суммой займа, пени и иных сумм в соответствии с условиями Договора займа,
Залогодержатель  вправе  обратить  взыскание  на  предмет  залога,  указанный  в  п.  2.1.
настоящего договора.

4.2. На  момент  заключения  настоящего  договора  действующие  ипотеки  и  вещные  права  в
отношении предмета залога отсутствуют.

4.3. В случае  если  обязательства по договору займа подлежат исполнению периодическими
платежами, обращение взыскания на предмет залога допускается при нарушении условий
внесения периодических платежей, предусмотренных Договором займа, хотя бы один раз
(однократном нарушении).

4.4. Обращение взыскания на предмет залога осуществляется в соответствии с требованиями
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  Федерального  Закона  №  102-ФЗ  от
16.07.98г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

4.5. В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  и  договором  займа,
Залогодержатель  имеет  право  потребовать  досрочного  исполнения  обеспечиваемых
залогом  обязательств.  В  случае  невыполнения  этого  требования  в  течение  пяти
календарных дней, Залогодержатель имеет право на обращение взыскания на заложенное
имущество.
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5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор  сохраняет  свою силу в  полном первоначальном объеме  при любом

изменении  основных  обязательств,  вытекающих  из  договора  займа  (например,  при
частичном исполнении  Заемщиком своих  обязательств  по  договору  займа,  уменьшении
суммы  займа,  изменении  сроков,  процентных  ставок,  пролонгации  и  т.д.)  до  полного
исполнения Заемщиком своих обязательств по договору займа.

5.2 Настоящий договор подлежит государственной регистрации.  Договор вступает в силу с
момента его государственной регистрации и действует до полного исполнения Заемщиком
своих обязанностей по договору займа.

5.3. Настоящий договор  составлен  в  4-х  экземплярах,  два  экземпляра  для  Залогодержателя,
один экземпляр для Залогодателя, и один экземпляр для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут

ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться

путем переговоров.
7.2. Неурегулированный  в  процессе  переговоров  спор,  возникший  между  сторонами  из

настоящего договора, подлежит передаче в арбитраж на рассмотрение третейского суда для
разрешения  конкретного  спора,  который  по  договоренности  сторон  разрешается
единоличным  арбитром  _______________________________________________________.
В  случае  прекращения  полномочий  арбитра  спор  разрешается  запасным  единоличным
арбитром  ________________________________________________________________.
Истец  излагает  свои  требования  в  исковом  заявлении,  которое  в  письменной  форме  с
приложениями передается арбитру. Адрес арбитра в интернете: http://третейскийсудья.рф/  .
Арбитраж в отношении возникшего спора считается начатым, когда исковое заявление и
гонорар  в  установленном  размере  получены  арбитром.  Порядок  взаимодействия  со
сторонами определяет арбитр. Размер гонорара арбитра при цене иска до 1 000 000 рублей
включительно устанавливается в размере 25 000 рублей, при цене иска свыше 1 000 000
рублей в размере 25 000 рублей плюс 1 (один) процент от суммы, превышающей 1 000 000
рублей.  Стороны  согласились  о  проведении  арбитража  без  устных  слушаний  дела  на
основе  документов  и  других  материалов,  представленных  сторонами  арбитру  до  дня
принятия  арбитражного  решения  (решение  третейского  суда).  Заявление  о  выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается
в  районный  суд по  месту  нахождения  стороны  третейского  разбирательства,  в  пользу
которой принято решение третейского суда.
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8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Залогодержатель:

__________________/ _______________________________________________________
подпись Ф.И.О.

Залогодатель:
Гражданин (ка) 

__________________/ _______________________________________________________
подпись Ф.И.О.


