ДОГОВОР ЗАЛОГА ВЕКСЕЛЯ(ЕЙ) № ___1
г. Екатеринбург

«___»___________ ____ г.

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в
дальнейшем «Залогодержатель», в лице _______________________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Залогодатель», в лице _____________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В
обеспечение
надлежащего
исполнения
обязательств
__________________________________________________________________________________________
(наименование Клиента по Соглашению о выпуске аккредитива)

(ИНН_____________________, адрес (место нахождения): _______________________________________),
(ИНН и адрес (место нахождения) Клиента по Соглашению о выпуске аккредитива)

далее именуемым «Клиент», по заключенному между Банком и Клиентом Соглашению о выпуске
аккредитива № ___ от «___»___________ ____ г. (далее по тексту – «Соглашение») Залогодатель
передает Залогодержателю (в Соглашении именуется «Банк») в качестве предмета залога вексель(я)
(далее по тексту – «Заложенное имущество») согласно описи (далее по тексту – «Опись залога»),
являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору).
1.2. Залогодатель ознакомлен с Соглашением и согласен со всеми его условиями, в том числе, но не
исключительно, со следующими его условиями:
1.2.1. _____________________________________________________________________________________.
(указываются условия из п. 1.1. Соглашения)

1.2.2. Клиент обязан:
__________________________________________________________________________________________.
(указываются данные из п. 2.1. Соглашения)

1.3. В случае ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Соглашению, Залогодержатель
имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед
другими кредиторами Залогодателя.
1.4. Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в
частности сумму платежа по аккредитиву; пени; штрафные неустойки; комиссии согласно Тарифам Банка
на услуги для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте; стоимость услуг банков-корреспондентов за
обслуживание аккредитива; издержки Банка по получению исполнения обязательств от Клиента в случае
возникновения просроченной задолженности по платежам.
1.5. Заложенное имущество передается Залогодержателю по акту приема-передачи (Приложение № 2 к
Договору), подписанному обеими Сторонами. В случае исполнения обязательств Клиентом по
Соглашению Залогодержатель передает Залогодателю заложенное имущество по акту приема-передачи
(Приложение № 2 к Договору) на основании заявления Залогодателя.
1.6. Стоимость предоставленного в залог имущества оценивается Сторонами в сумме
__________________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
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Первая часть номера соответствует номеру соглашения о выпуске аккредитива.

1.7. Залогодатель гарантирует, что:
1.7.1. Передаваемое в залог Заложенное имущество нигде им ранее не заложено, свободно от прав
третьих лиц, ареста, а также не имеет другого обременения.
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1.7.2. Заложенное имущество принадлежит Залогодателю на праве собственности.
1.8. Залогодержатель отвечает за утрату или порчу заложенного имущества в размере его
действительной стоимости в период нахождения предмета залога у Залогодержателя.
1.9. Заложенное имущество передается в залог по индоссаменту, содержащему оговорку «валюта в
обеспечение» или «валюта в залог».
1.10. Путем обмена Сторонами:
- со стороны Банка Залогодателю отправляются ЭД в виде электронного сообщения с вложением
Договора и дополнительных соглашений к нему с проставленными на них собственноручными подписями
уполномоченных лиц Банка и оттиском печати Банка, полученных Банком с использованием устройств,
сканирующих изображения документов.
- со стороны Залогодателя в Банк отправляются Договор и дополнительные соглашения к нему,
оформленные по согласованной Сторонами форме, в виде документа, полученного с использованием
устройств, сканирующих изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе с
проставленными на них собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и оттиском печати
Банка и с собственноручной подписью Залогодателя и оттиском печати (при наличии), вложенного в
электронное сообщение Залогодателя, подписанное ЭП / АСП, и отправленное Залогодателем в Банк по
Системе «Интернет Банк»/«Банк-Клиент».
При заключении Договора и дополнительных соглашений к нему путем обмена Сторонами ЭД
последующий обмен Сторонами экземплярами Договора и дополнительных соглашений к нему на
бумажных носителях обязателен.
Стороны признают, что получение от Залогодателя по системе «Интернет-Банк»/«Банк-Клиент»
Договора и дополнительных соглашений к нему, подписанных ЭП / АСП, юридически эквивалентно
получению Договора и дополнительных соглашений к нему на бумажном носителе, подписанных:
- со стороны Залогодателя - подписью лица, являющегося единоличным исполнительным органом
Залогодателя, чья подпись указана в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при ее наличии)
Залогодателя, находящейся в Банке, либо подписью лица, уполномоченного соответствующей
доверенностью подписывать Договор и дополнительные соглашения к нему;
со стороны Банка – подписью уполномоченного лица Банка.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодержатель имеет право:
2.1.1. Требовать досрочного исполнения обязательств, обеспеченных залогом, в случаях,
предусмотренных законом, Соглашением и Договором, в том числе, но не исключительно, в случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Приказодателем обязательств по возмещению/
перечислению Банку сумм платежа по аккредитиву, комиссий за документарные операции, согласно
действующим Тарифам Банка, комиссий банков-корреспондентов за обслуживание аккредитива;
б) уклонения Клиентом и/или Залогодателем от банковского контроля со стороны Залогодержателя.
в) нарушения Залогодателем обязанностей, установленных п. 2.3. настоящего Договора.
2.1.2. Обратить взыскание на заложенное имущество без решения суда, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Соглашению.
2.2. Залогодатель имеет право в любое время прекратить обращение взыскания на Заложенное
имущество и его реализацию, исполнив обязательства по Соглашению.
2.3. Залогодатель обязан:
2.3.1. Для Залогодателя – юридического лица:
–
в случае принятия решения о ликвидации, реорганизации, банкротстве или инициации процедуры
банкротства Залогодателя третьим лицом незамедлительно письменно уведомить об этом
Залогодержателя;
–
в случае внесения изменении в учредительные документы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента государственной регистрации таких изменений уведомить Залогодержателя;

Залогодержатель
_______________

Залогодатель
____________
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–
уведомить Залогодержателя об изменении единоличного исполнительного органа не позднее дня
изменений предоставлением в течение 5 (Пяти) рабочих дней копий подтверждающих документов,
заверенных надлежащим образом;
–
в пятидневный срок уведомить Залогодержателя обо всех предъявляемых к Залогодателю исках, об
изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, наименования, уменьшении (изменении)
уставного капитала и возникновения иных обстоятельств, способных повлиять на выполнение
Залогодателем обязательств по настоящему Договору.
Для Залогодателя – индивидуального предпринимателя: в пятидневный срок уведомить
Залогодержателя об изменении фактического места жительства, адреса регистрации, фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, обо всех предъявляемых к нему исках, принятии решения о банкротстве
или инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом, прекращении деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя и возникновения обстоятельств, способных повлиять на
выполнение Залогодателем обязательств по настоящему Договору.
2.3.2. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять Залогодержателю финансовую
отчетность и документы по финансово-хозяйственной деятельности Залогодателя – по письменному
требованию Залогодержателя.
2.3.3. В случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом уведомить в письменной
форме Залогодержателя о поступившем в Арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3
(Трех) рабочих дней с даты получения от заявителя копии такого заявления.
2.3.4. Выполнить следующие дополнительные условия Договора:
__________________________________________________________________________________________.
(указывается информация (в случае её наличия), которая относится к Залогодателю/Договору из решения уполномоченного органа или
должностного лица
-… Обеспечить регистрацию уведомления о возникновении залога векселя(ей) в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и
предоставить Залогодержателю свидетельство, подтверждающее регистрацию уведомления о залоге движимого имущества
нотариусом в течение 7 (Семи) календарных дней с момента подписания Договора).

2.4. Для Залогодателей, соответствующих критериям, указанным в статье 33 Федерального закона № 3951 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»:
Залогодержатель имеет право совместно с уполномоченными представителями (служащими) Банка
России осуществлять проверку документов (информации), выполнение иных действий, необходимых для
ознакомления с деятельностью Залогодателя, непосредственно на месте ведения бизнеса.
Залогодатель обязуется предоставлять по требованию Кредитора и уполномоченных
представителей (служащих) Банка Залогодержателю и уполномоченным представителям (служащим)
Банка России документы (информацию), а также выполнять иные действия, необходимые для
ознакомления с деятельностью Залогодателя, непосредственно на месте ведения бизнеса.
3.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Соглашению
Залогодержатель реализует свои права на Заложенное имущество посредством прямого истребования
исполнения по векселю, не прибегая к порядку, предусмотренному пунктом 1 статьи 350 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
3.2. Вырученные в результате прямого истребования исполнения по векселю денежные средства
подлежат зачислению на счет Залогодержателя в размере, покрывающем его требования к Залогодателю.
Излишне полученные средства подлежат перечислению на расчетный счет Залогодателя.
3.3. Залог в полном размере сохраняется до полного исполнения обязательств по Соглашению.
3.4. Расходы по обращению взыскания на Заложенное имущество относятся на счет Залогодателя.
3.5. Установленное настоящим разделом право обращения взыскания на Заложенное имущество без
решения суда не лишает Залогодержателя права удовлетворить свои требования путем обращения в суд.
4.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента
прекращения обеспеченного залогом обязательства, а также в иных случаях, установленных законом.
Залогодержатель
_______________

Залогодатель
____________
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Договор обеспечивает обязательства, указанные в Соглашении на момент его заключения, а также на все
последующие изменения и дополнения к нему.
4.2. При реорганизации Залогодателя все обязательства по Договору переходят к правопреемнику(ам).
4.3. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор необходимые дополнения
либо изменения путем заключения дополнительного соглашения.
4.4. Внесенные дополнения и изменения считаются неотъемлемой частью настоящего Договора с
момента подписания соглашения обеими Сторонами.
4.5. В случае пролонгации сроков возврата денежных средств по Соглашению, Договор считается
продленным на тот же срок.
4.6. В пятидневный срок Стороны уведомляют друг друга в письменной форме об изменениях реквизитов,
места нахождения (адреса регистрации) и/или возникновении обстоятельств, способных повлиять на
выполнение обязательств по Договору, внесении изменений в учредительные документы. Уведомление
или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу, должно быть совершено в письменной форме
и считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным
письмом с уведомлением о вручении, другим способом с подтверждением в получении по реквизитам,
указанным в Договоре, и за подписью уполномоченного лица. Залогодатель считается извещенным
надлежащим образом, если уведомление или сообщение Залогодержателя получено Залогодателем, а
также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения) Залогодержателем в
соответствии с условиями настоящего Договора, Залогодатель не явился за его получением или
отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по
указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал Залогодержателя.
Датой доставки уведомления или сообщения Залогодержателя считается дата его получения
Залогодателем, а при неявке Залогодателя за получением уведомления (сообщения) с требованием
Залогодержателя или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по
указанному в уведомлении (сообщении) адресу – дата отправки органом связи уведомления
Залогодержателю о невручении Залогодателю требования Залогодержателя.
4.7. Залогодатель подтверждает и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора
Залогодатель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества в
понимании терминов Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 № 127-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, а также что заключение
настоящего Договора не повлечет ущемление каких-либо интересов кредиторов Залогодателя и/или иных
третьих лиц.
4.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой
Стороны. Приложения №№ 1, 2 к Договору являются его неотъемлемой частью.
4.9. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Свердловской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
4.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

5.1. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и
развития»
Место нахождение: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67
ИНН: 6608008004, ОГРН 1026600000350, КПП 667101001, ОКПО 09809128, SWIFT-код UBRDRU4E,
Корреспондентский счет № 30101810900000000795 в Уральском ГУ Банка России, БИК 046577795
Телефон (343) 2-644-644, факс (343) 376-49-50.
5.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: _____________________________________________________________________
ИНН _______________________________________, ОГРН ________________________________________
Залогодержатель
_______________

Залогодатель
____________
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Место нахождения: __________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________________
Платежные реквизиты: ______________________________________________________________________
тел. ________________________________________; факс _______________________________________.
6.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

_________________/___________________/

_________________/___________________/

(наименование должности
руководителя)

(наименование должности
руководителя)

М.П.

Залогодержатель
_______________

М.П.

Залогодатель
____________
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С Договором ознакомлен(а) и полностью согласен(на)3:
________________________________________________________
(ФИО супруга(и) Залогодателя)

паспортные данные: серия ______ номер ____________________
выдан __________________________________________________
«___»____________ ______ г.
____________________________ /___________________________/
подпись

ФИО

дата подписания «___» _______________ _____ г.

Настоящий текст включается в текст Договора, если Залогодатель – индивидуальный предприниматель не предоставляет
нотариально заверенное согласие супруга(и) на совершение сделки.
3

Залогодержатель
_______________

Залогодатель
____________
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Приложение № 1
к Договору залога векселя(ей)
№ ___ от «___»___________ ____ г.
ОПИСЬ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА
к договору залога векселя(ей) № ___ от «__» _____ ____ г.
№
п/п
1.

2.

Наименование имущества, его индивидуальные признаки

Стоимость заложенного
имущества (___)1

Вид векселя:
Векселедатель
(Акцептант):
Серия, номер векселя:
Вексельная сумма, ___2:
Процентная ставка:
Дата составления:
Срок платежа:
Номинальная стоимость:
Вид векселя:
Векселедатель
(Акцептант):
Серия, номер векселя:
Вексельная сумма, ___3:
Процентная ставка:
Дата составления:
Срок платежа:
Номинальная стоимость:
_________________________________(______________________) векселя(ей)
общей номинальной стоимостью ____________ (__________________) ___4
на общую стоимость ______________________ (__________________) ___5

Итого

Опись согласована Сторонами.
ПОДПИСИ СТРОН
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

_________________/___________________/

_________________/___________________/

(наименование должности
руководителя)

(наименование должности
руководителя)

М.П.

1,2,3,4,5

М.П.

Указывается код валюты векселя.

Залогодержатель
_______________

Залогодатель
____________
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Приложение № 2
к Договору залога векселя(ей)
№ ___ от «___»___________ ____ г.
АКТ
приема - передачи векселей от юридического лица
по договору залога векселя(ей)
№ ___ от «__» _____ ____ г.

ДД.ММ.ГГГГ

№ ____

г. Екатеринбург
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в
дальнейшем «Залогодержатель», в лице _______________________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем
«Залогодатель», в лице _____________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий акт (далее – «Акт») о нижеследующем:
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает вексель(я) в количестве
__________________________________________________________________________________________
(указать количество цифрами и прописью)

штук(а), являющийся(еся) предметом залога по договору залога векселя(ей) № ___ от «___»___________
____ г., заключенному между Залогодержателем и Залогодателем:1
Залогодержатель передает, а Залогодатель принимает вексель(я) в количестве
__________________________________________________________________________________________
(указать количество цифрами и прописью)

штук(а), являющийся(еся) предметом залога по договору залога векселя(ей) № ___ от «___»___________
____ г., заключенному между Залогодержателем и Залогодателем:2
№ п/п
1.

Наименование имущества, его индивидуальные признаки
Вид векселя:
Векселедатель (Акцептант):
Серия, номер векселя:
Вексельная сумма, ___3:
Процентная ставка:
Дата составления:
Срок платежа:
Номинальная стоимость:

Акт составлен в 2-х экземплярах.
ПОДПИСИ СТРОН
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

_________________/___________________/

_________________/___________________/

(наименование должности
руководителя)

(наименование должности
руководителя)

М.П.

М.П.

Выбрать нужное.
Указывается код валюты векселя.

1,2
3

Залогодержатель
_______________

Залогодатель
____________

