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УТВЕРЖДЁН 
приказом Эс-Би-Ай Банк ООО 

№ 16 от 02.02.2022 г. 

 
Введён в действие с 07 февраля 2022 г.  

 

 

 

ДОГОВОР ЗАЛОГА 

№ ____ 

(залог имущественных прав 

 с условием о залоге прав по договору залогового счёта) 

  

г. Москва ___ __________ 20__ года 

  

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Эс-Би-Ай Банк 

ООО), именуемый в дальнейшем Банк/Залогодержатель, в лице 

__________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, с одной стороны, и 

_____________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель, в лице 

__________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, с другой стороны, 

далее совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю 

принадлежащих Залогодателю всех имущественных прав (требований) Залогодателя (далее – 

Предмет залога), которые вытекают из следующих договоров: 

1.1.1. Договора об открытии залогового счёта от ___________ г. (далее – Договор 

залогового счёта), заключённого между Банком и Залогодателем, в соответствии с которым 

Залогодателю открыт специальный банковский счёт – залоговый счёт в 

________(наименование валюты счёта) № _____________________________________.   

1.1.2. Контракта/Договора ________________(указывается полное название 

контракта) № ___ от ________ г. (далее – Контракт), заключённого между Залогодателем и 

_____________________________ (указывается полное наименование стороны по Контракту, 

его место нахождения; ИНН и ОГРН) (далее – Контрагент), с учётом всех приложений и 

дополнений к Контракту.  

1.2. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств 

________________________, ИНН ________________ (далее – Должник) в соответствии с 

_________________ (Кредитный договор, Соглашение о предоставлении овердрафта к 

Договору банковского счёта, Договор независимой (банковской) гарантии или другой договор, 

в обеспечение которого оформляется залог) № ___ от __ _________ 20___ г., заключённым 

между Банком и Должником (далее – Основное обязательство), которые могут быть к 

моменту фактического исполнения, в частности, возврат суммы денежных средств по 

Основному обязательству, уплату процентов за пользование денежными средствами, 

комиссии, неустойки, возмещение убытков, причинённых просрочкой исполнения 

обязательств по Основному обязательству, и расходов на обращение взыскание и реализацию 

Предмета залога. 

1.3. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного обязательства и 

согласен отвечать за исполнение Должником его обязательств полностью, в том числе по 

следующим условиям Основного обязательства: 

Для залога, обеспечивающего обязательства по кредиту 

- сумма кредита/лимита кредитной линии: ________________________; 

- срок возврата кредита: __ __________ 20_ года включительно; 

- процентная ставка: ___________ (__________________________) процентов 

годовых; 

- уплата процентов производится ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня 

каждого месяца, начиная с ____________ 20__ года. 

Последняя уплата процентов: не позднее __ _______ 20__ года; 
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- в случае несвоевременного погашения кредита, комиссии и/или процентов за 

пользование им Банк имеет право предъявить Должнику требование об оплате неустойки из 

расчёта 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента за каждый день просрочки от суммы 

просроченного платежа. 

- указываются другие особые условия Основного обязательства, в рамках принятого 

решения Кредитным комитетом по условиям сделки. 

В случае изменения Основного обязательства в части увеличения/уменьшения 

процентной ставки за пользование кредитом, порядка её уплаты, срока пользования 

кредитом, или иного любого изменения Основного обязательства, Залогодатель настоящим 

выражает своё безусловное согласие отвечать перед Банком на изменённых условиях. 

Пределы изменения условий, при которых Залогодатель отвечает по обязательствам 

Должника, устанавливаются следующим образом: 

• о продлении срока действия Основного обязательства не более чем в три раза, без 

заключения письменного дополнительного соглашения к Договору, содержащего согласие 

Залогодателя отвечать за исполнение обязательств на изменённых условиях; 

• об увеличении не более чем в три раза размера процентной ставки за пользование 

кредитом, без заключения письменного дополнительного соглашения к Договору, 

содержащего согласие Залогодателя отвечать за исполнение обязательств на изменённых 

условиях; 

• об увеличении не более чем в три раза суммы кредита (лимита кредитной линии), 

без заключения письменного дополнительного соглашения к Договору, содержащего согласие 

Залогодателя отвечать за исполнение обязательств на изменённых условиях; 

• увеличении не более чем в три раза размера неустойки, без заключения письменного 

дополнительного соглашения к Договору, содержащего согласие Залогодателя отвечать за 

исполнение обязательств на изменённых условиях. 

О внесённых изменениях в условия Основного обязательства Банк письменно 

уведомляет Залогодателя. 

 

Для залога, обеспечивающего обязательства по банковской гарантии 

- сумма банковской гарантии: ________________________; 

- срок банковской гарантии: с ___ ________ 20___ г. по ___ ________ 20___ г.; 

- вознаграждение за выдачу банковской гарантии: ________ (___________________) 

процентов годовых от суммы банковской гарантии за период её действия; 

- вознаграждение выплачивается в день выдачи банковской гарантии. 

- бенефициар по банковской гарантии: ________________________; 

- в случае ненадлежащего исполнения Должником своего обязательства Банк имеет 

право предъявить Должнику требование об оплате неустойки из расчёта 0,08 (Ноль целых 

восемь сотых) процента за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа; 

- указываются другие особые условия Основного обязательства, в рамках принятого 

решения Кредитным комитетом по условиям сделки. 

В случае изменения Основного обязательства в части увеличения/уменьшения 

размера вознаграждения за выдачу банковской гарантии, порядка его уплаты, срока действия 

и суммы банковской гарантии или иного любого изменения Основного обязательства, 

Залогодатель настоящим выражает своё безусловное согласие отвечать перед Банком на 

изменённых условиях. Пределы изменения условий, при которых Залогодатель отвечает по 

обязательствам Должника, устанавливаются следующим образом: 

• о продлении срока действия банковской гарантии не более чем в три раза, без 

заключения письменного дополнительного соглашения к Договору, содержащего согласие 

Залогодателя отвечать за исполнение обязательств на изменённых условиях; 

• об увеличении не более чем в три раза размера вознаграждения за оформление 

банковской гарантии, без заключения письменного дополнительного соглашения к Договору, 

содержащего согласие Залогодателя отвечать за исполнение обязательств на изменённых 

условиях; 

• об увеличении не более чем в три раза суммы банковской гарантии, без заключения 

письменного дополнительного соглашения к Договору, содержащего согласие Залогодателя 

отвечать за исполнение обязательств на изменённых условиях; 

• об увеличении не более чем в три раза размера неустойки, без заключения 

письменного дополнительного соглашения к Договору, содержащего согласие Залогодателя 

отвечать за исполнение обязательств на изменённых условиях. 

О внесённых изменениях в условия Основного обязательства Банк письменно 

уведомляет Залогодателя. 
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1.4. Залог прав по Договору залогового счёта и залог прав по Контракту возникает с 

момента заключения между Сторонами настоящего Договора. 

1.5. Заложенные права страхованию не подлежат. 

 

2. Заявления и гарантии 

2.1. Залогодатель гарантирует, что Предмет залога на момент заключения Договора 

принадлежит Залогодателю, не отчуждён, не обременён другими обязательствами 

Залогодателя, предварительно не согласованными с Банком, не уступлен, в споре, под 

арестом не состоит, условия Контракта не содержат ограничений (запрещений) на передачу 

в залог либо на переход прав требований по нему к третьим лицам, право Залогодателя на 

Предмет залога никем не оспаривается. 

По требованию Залогодержателя Залогодатель обязан в любой момент документально 

подтвердить данный факт. 

В случае обнаружения каких-либо прав, притязаний, ограничений или запретов на 

Предмет залога, возникновения споров и конфликтов, связанных с ним, Залогодатель 

обязуется урегулировать их своими силами и средствами, неся все необходимые издержки, 

связанные с этими спорами. 

2.2. Заключая Договор, Залогодатель не находится под влиянием заблуждения, 

обмана, злонамеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств. 

2.3. Залогодатель заявляет и заверяет Залогодержателя в следующем: 

- Залогодатель имеет правомочия на заключение Договора; 

- Должностное лицо/представитель Залогодателя имеет все необходимые полномочия 

на заключение Договора; 

- Залогодателем получены и/или представлены все необходимые согласия, одобрения, 

соглашения, а также совершены иные действия, необходимые для заключения Договора; 

- Залогодатель не нарушает нормы действующего законодательства и/или локальных 

нормативно-правовых актов, касающихся деятельности Залогодателя и его правоспособности 

заключить Договор, а также исполнения принятых обязательств. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Залогодатель обязан: 

3.1.1. Совершать действия, необходимые для обеспечения действительности 

заложенного права. 

3.1.2. Не совершать уступки заложенного права, не отчуждать третьим лицам без 

письменного согласия Залогодержателя. 

3.1.3. Не совершать действий, влекущих прекращение заложенного права или 

уменьшение его стоимости. 

3.1.4. Принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств 

со стороны третьих лиц. 

3.1.5. Сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в 

заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это 

право. 

3.1.6. Гарантировать, что на момент заключения Договора заложенное право не 

обременено залоговыми правами других лиц, и возместить Залогодержателю понесённые 

убытки, в частности сумму, недополученную вследствие удовлетворения требований 

предшествующих залогодержателей в случае, если такие обременения обнаружатся. 

3.1.7. Заключать договор последующего залога Предмета залога в пользу третьих лиц 

только с письменного согласия Залогодержателя на последующий залог и, в любом случае, с 

обязательным соблюдением следующих условий: 

• указания в договоре последующего залога существа, размера и срока обязательств 

по Основному обязательству; 

• срок исполнения обязательств по последующему залогу должен наступать после 

срока исполнения обязательств по Основному обязательству, исполнение обязательств по 

которому обеспечено Предметом залога; 

• суммы Предмета залога должно быть достаточно для удовлетворения прав 

(требований) Залогодержателя и последующего залогодержателя; 

• договор последующего залога должен содержать условие о том, что в случае 

обращения взыскания на Предмет залога Залогодержателем (предшествующим 

залогодержателем), последующий залогодержатель не вправе потребовать от Должника 

досрочного исполнения обязательства, обеспеченного последующим залогом, и в случае его 
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неисполнения последующий залогодержатель не вправе обратить взыскание на заложенное 

имущество одновременно с Залогодержателем (предшествующим залогодержателем); 

•  _______________________ (другие условия в соответствии с решением Кредитного 

комитета) 

Залогодатель обязан письменно сообщить Залогодержателю о намерении заключить 

договор о последующем залоге. 

Указанные условия не применяются к заключению договора последующего залога 

между Залогодателем и Залогодержателем. 

3.1.8. Предоставлять Залогодержателю документы в соответствии с перечнем и в 

сроки, установленные в Приложении № 1 к Договору ежеквартально, но не позднее: для 

отчётности за 1 квартал года – до 10 мая; для отчётности за 1 полугодие – до 10 августа, для 

отчётности за 9 месяцев года – до 10 ноября, для отчётности за год - не позднее 10 (Десяти) 

календарных дней следующего месяца после даты, установленной для предоставления 

годовой бухгалтерской отчётности в налоговую инспекцию. 

По дополнительному запросу Банка предоставить в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

иные финансовые документы, указанные в запросе. 

Указанные в настоящем пункте Договора отчётно-финансовые документы 

предоставляются Банку в виде копий, заверенных единоличным исполнительным органом 

либо уполномоченным представителем Залогодателя и печатью Залогодателя. 

Допускается предоставление документов в электронном виде посредством системы 

дистанционного банковского обслуживания, в том числе с помощью Должника в порядке, 

предусмотренным договором об обслуживании посредством системы дистанционного 

банковского обслуживания либо по электронной почте, заверенных усиленной 

квалифицированной электронной подписью Залогодателя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.1.9. Письменно сообщить Залогодержателю об изменении адреса места нахождения, 

иных реквизитов и сведений не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента изменения. 

3.1.10. В случае возбуждения процедуры принудительной ликвидации Залогодателя в 

письменной форме уведомить Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд 

соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от 

заявителя копии такого заявления. 

3.2. Залогодатель имеет право: 

3.2.1. В любое время до момента реализации Предмета залога исполнить 

обеспеченное данным залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой 

просрочено. 

3.3. Залогодержатель имеет право: 

3.3.1. Проверять действительность Предмета залога и требовать в этих целях 

предоставления необходимых документов. 

3.3.2. В случае неисполнения Залогодателем обязанностей, предусмотренных пунктом 

3.1.4. Договора, самостоятельно предпринимать меры, необходимые для защиты заложенного 

права от нарушений со стороны третьих лиц. 

3.3.3. Вступать в качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск о 

заложенном праве. 

3.3.4. Независимо от наступления срока исполнения обеспеченного залогом 

обязательства и при наличии оснований требовать в судебном порядке перевода на себя 

заложенного права, если Залогодатель не исполнил обязанности, предусмотренные пунктами 

3.1.1.-3.1.3. Договора. 

 

4. Условия залога имущественных прав (требований) 

по Договору залогового счёта 

Вариант 1 пункта 4.1 (применяется при залоге прав в отношении твёрдой денежной 

суммы) 

4.1. Договор заключается с условием о залоге прав по Договору залогового счёта в 

отношении твёрдой денежной суммы в размере ______________________ 

(______________________________) рублей. 

Вариант 2 пункта 4.1 (применяется при залоге прав в отношении всей денежной 

суммы, находящейся на залоговом счёте) 

4.1. Договор заключается с условием о залоге прав по Договору залогового счёта в 

отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счёте, в любой момент в течение 

времени действия Договора. 
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4.2. Настоящим Залогодатель даёт Банку право без его распоряжения (на основании 

инкассового поручения) или на условиях заранее данного акцепта (на основании платёжного 

требования или банковского ордера) списывать денежные средства с его залогового счёта в 

соответствии с любыми основаниями, предусмотренными настоящим Договором, в том числе в 

целях погашения задолженности перед Банком по Основному обязательству. 

4.3. В течение всего периода действия Договора режим залогового счёта определяется 

условиями Договора залогового счёта, с учётом ограничений, наложенных Договором. 

4.4. Стороны пришли к соглашению, что Залогодержатель обращает взыскание на 

заложенные права по Договору залогового счёта во внесудебном порядке в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обеспеченного залогом 

обязательства по Основному обязательству. 

4.5. Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на заложенные права, 

если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не 

будет исполнено, за исключением случаев, если в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации или Основным обязательством такое право 

возникает в иную дату, включая случаи досрочного истребования задолженности по 

основному долгу. 

4.6. При наступлении оснований для обращения взыскания Залогодержатель 

направляет Залогодателю, Должнику и всем иным известным ему залогодержателям в 

порядке, установленном п. 8 ст. 349 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

уведомление о начале обращения взыскания на заложенные права в письменной форме путём 

направления заказного письма, доставки курьером по адресу, указанному в Договоре и за 

подписью уполномоченного лица. 

4.7. При обращении взыскания на заложенные права по Договору залогового счёта 

требования Залогодержателя удовлетворяются путём списания Банком на основании 

распоряжения Залогодержателя денежных средств с залогового счёта Залогодателя и 

зачисления их на счёт Залогодержателя. Списание денежных средств с залогового счёта 

Залогодателя осуществляется не ранее чем через 10 (Десять) календарных дней после 

получения Залогодателем и Должником соответствующего уведомления Банка. 

 

5. Условия залога имущественных прав (требований) по Контракту 

5.1. На момент заключения Договора залоговая стоимость заложенных прав по 

Контракту устанавливается по соглашению Сторон и составляет _____________ 

(____________________________) рублей. 

5.2. В Предмет залога входят как существующие права (требования) по Контракту, 

срок платежа по которым уже наступил, так и будущие права (требования) по Контракту, когда 

право на получение платежей возникнет в будущем. 

5.3. Должником в отношении прав (требований), принадлежащих Залогодателю, и 

передаваемых в залог Залогодержателю по Договору, является Контрагент. 

5.4. Подлинники документов, удостоверяющие заложенное право, находятся у 

Залогодателя. 

5.5. Залогодатель обязуется: 

5.5.1. Обеспечивать Залогодержателю возможность проверки наличия документов, 

подтверждающих права Залогодателя на Предмет залога. В течение 5 (Пяти) рабочих дней 

предоставлять Залогодержателю любую запрашиваемую информацию относительно Предмета 

залога. 

5.5.2. Сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в 

заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это 

право, и/или наступления события, влияющего на действительность прав по Контракту, 

незамедлительно, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с того момента, как Залогодателю 

стало известно об этих обстоятельствах. 

5.5.3. Если в период действия Основного обязательства Предмет залога перестаёт 

отвечать требованиям пункта 2.1. Договора, Залогодатель по требованию Залогодержателя 

обязан произвести замену залога имущественными правами по иным контрактам на сумму и в 

срок, согласованные с Залогодержателем, либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней досрочно 

исполнить обязательства по Основному обязательству. 

5.5.4. В случае, если Залогодатель лишился Предмета залога, он обязан в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с согласия Залогодержателя заменить его другим имуществом или другим 

видом обеспечения залоговой стоимостью, не менее указанной в пункте 5.1. Договора. Если 

такое соглашение не достигнуто, Залогодержатель имеет право досрочно взыскать 

задолженность по Основному обязательству. 

consultantplus://offline/ref=B7AD6F97D8087974E67C9A7B06EB7E731CF903AAABD004C5F1750CCD7BBC0C185EAEC26FA6L5Y8K
consultantplus://offline/ref=B7AD6F97D8087974E67C867B01EB7E731BFF09A8AFD959CFF92C00CFL7YCK
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В случае досрочного расторжения и/или прекращения действия, и/или уменьшения 

стоимости Контракта, по согласованию с Банком возможно предоставление Залогодателем 

(Должником) в залог имущественных прав по иным контрактам на сумму и в срок, 

согласованные с Залогодержателем путём подписания дополнительного соглашения к 

Договору. 

5.5.5. Передать Залогодержателю при подписании Договора заверенную 

уполномоченным лицом и скреплённую печатью Залогодателя копию Контракта с учётом всех 

приложений и дополнений к нему. 

Допускается передача копии Контракта в Банк в электронном виде, заверенной 

усиленной квалифицированной цифровой подписью Залогодателя. 

5.5.6. Не вносить изменений в Контракт, затрагивающих Предмет залога, без 

предварительного согласия Залогодержателя. 

При внесении любых изменений в условия Контракта представлять Залогодержателю 

соответствующие документы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения изменений 

(заключения дополнительных соглашений). 

5.5.7. Уведомить Контрагента (Должник Залогодателя) о состоявшемся залоге прав и 

в течение 2 (Двух) рабочих дней представить Залогодержателю копию уведомления и 

письменное подтверждение отправки этого уведомления. Письменное уведомление о 

состоявшемся залоге прав должно содержать распоряжение Контрагенту осуществлять 

очередные платежи по Контракту на счёт Залогодержателя по первому его требованию и 

указание о том, что это будет являться надлежащим исполнением Контрагентом своих 

обязательств перед Залогодателем. Форма уведомления Контрагенту является Приложением 

№ 2 к Договору. 

5.5.8. Передать Залогодержателю по его письменному требованию подлинники 

документов, удостоверяющих заложенное право, в порядке и сроки, установленные 

Залогодержателем в его требовании. 

5.5.9. Залогодатель обязуется представить Залогодержателю соответствующие 

документы (информацию) и выполнить иные действия, необходимые для осмотра 

уполномоченными представителями (служащими) Банка России Предмета залога по месту его 

хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Залогодателя непосредственно на 

месте. 

5.5.10. При невыполнении обязанностей Должником, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и Основным обязательством, Залогодатель обязан 

в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Залогодержателя передать 

ему Предмет залога для обращения на него взыскания. 

5.5.11. Залогодатель обязан обеспечить направление должником по Контракту всех 

денежных средств в счёт исполнения обязательств по Контракту на залоговый счёт 

Залогодателя, открытый в Банке, не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента возникновения 

у должника по Контракту обязательств перед Залогодателем по перечислению указанных 

денежных сумм. 

Для исполнения указанного обязательства Залогодатель в срок не позднее дня 

заключения Договора обязан открыть в Банке залоговый счёт. Права и обязанности Сторон, 

режим счёта, прочие условия определяются соответствующим договором залогового счёта. 

Пункт 5.5.12 включается, если принято решение о направлении выручки по Контракту 

на погашение обязательств 

5.5.12. Залогодатель обязан обеспечить направление его должником по Контракту 

денежных сумм в счёт исполнения обязательства Должника по Основному обязательству, в 

срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента возникновения у должника по Контракту 

обязательств перед Залогодателем по перечислению указанных денежных сумм. 

При этом расчёты по финансируемому Банком Контракту путём проведения зачёта 

встречных требований между Залогодателем и Контрагентом не допускаются в течение срока 

действия Договора. 

5.6. Залогодержатель имеет право: 

5.6.1. В любое время осуществлять проверки хода исполнения условий Контракта и 

требовать в этих целях необходимые документы. 

5.6.2. Дополнительно уведомить Контрагента о состоявшемся залоге прав. 

5.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником своих 

обязанностей по своевременному и полному возврату суммы денежных средств по Основному 

обязательству, уплате процентов за пользование денежными средствами и иных сумм в 

соответствии с условиями Основного обязательства, обращение взыскания на Предмет залога 

осуществляется во внесудебном порядке. 
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Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет залога в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.8. Право обращения взыскания на заложенные права по Контракту возникает у 

Банка с даты, следующей за наступлением срока исполнения обязанностей Должника по 

Основному обязательству, но не ранее возникновения права требования на получение 

платежа по Контракту (т.е. не ранее наступления сроков оплаты, установленных условиями 

Контракта). 

5.9. В случае обращения взыскания на заложенные права по Контракту во 

внесудебном порядке при наступлении условий, указанных в пункте 5.7. Договора, 

Залогодатель по требованию Банка обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня 

предъявления такого требования заключить с Банком или с указанным им третьим лицом 

Договор уступки заложенных прав (требований), в котором должен быть зафиксирован размер 

оставшейся задолженности Должника перед Банком, включая: 

а) остаток суммы кредита (основного долга); 

б) неоплаченные проценты за пользование денежными средствами; 

в) неустойку; 

г) возмещение расходов по взысканию задолженности. 

При этом с момента перехода заложенного права к Залогодержателю или к указанному 

Залогодержателем третьему лицу обязательство Должника перед Банком по Основному 

обязательству прекращаются в размере, зафиксированном в Договоре уступки прав 

(требований). 

Настоящий пункт договора одновременно является предварительным договором, 

заключённым Сторонами в порядке ст. 429 ГК РФ. 

5.10. При наступлении условий, указанных в пункте 5.7 Договора, Банк: 

1) имеет право обратить взыскание на заложенные права и преимущественно перед 

другими кредиторами удовлетворить из его стоимости свои требования по Основному 

обязательству в полном объёме, определяемом к моменту фактического погашения, включая: 

а) возмещение расходов по взысканию задолженности; 

б) неуплаченные проценты за пользование денежными средствами; 

в) остаток основной суммы долга; 

г) неустойку за просрочку возврата суммы основного долга и/или уплаты процентов 

(при наличии таковой); 

д) иные суммы, причитающиеся Банку по Основному обязательству. 

2) обязан возвратить Залогодателю средства, оставшиеся после реализации 

заложенных прав за вычетом стоимости удовлетворения своих требований по Основному 

обязательству. 

5.11. В случае отказа Залогодателя уступить заложенное право на условиях и в 

порядке, предусмотренном пунктом 5.9. Договора, либо незаключении в предусмотренный 

Договором срок договора уступки заложенного права Залогодержатель вправе потребовать в 

судебном порядке перевода на себя или на третье лицо этого права и возмещения убытков, 

причинённых в связи с отказом уступить заложенное право или незаключением в срок 

договора уступки заложенного права. 

5.12. Залогодержатель вправе получить от Контрагента исполнение по его денежным 

обязательствам по Контракту, права требования по которому заложены по Договору, в 

порядке и сроки, указанные в Уведомлении Контрагенту. Контрагент, уведомлённый о залоге 

прав (требований) по Контракту в порядке ст. 358.4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, обязан исполнять свои денежные обязательства по условиям Контракта 

Залогодержателю или указанному им в уведомлении третьему лицу. В случае получения 

Залогодателем от Контрагента денежных сумм в счёт исполнения обязательств по Контракту, 

Залогодатель по требованию Залогодержателя обязан уплатить ему полученные суммы в счёт 

исполнения обязательств Должника по Основному обязательству, обеспеченного залогом прав 

требований по Контракту. Денежные суммы, полученные Залогодержателем от Контрагента по 

Контракту, засчитываются в погашение обязательств Должника по Основному обязательству. 

5.13. Не позднее дня, следующего за установленной условиями Контракта датой 

оплаты обязательств по Контракту, Залогодержатель направляет в адрес Контрагента 

собственное требование к нему о порядке совершения платежей по форме, установленной в 

Приложении № 3 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. 

5.14. В случае обращения взыскания на заложенные права в общем судебном порядке 

реализация заложенного права осуществляется в порядке, установленном п. 1 ст. 350 и ст. 

358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Банк не несёт ответственности за убытки, причинённые Залогодателю или 

третьим лицам, если эти убытки возникли вследствие предоставления залогодателем в Банк 

неверной информации или несвоевременного информирования Банка об изменениях в 

документах, предоставленных Залогодателем в Банк ранее. 

6.3. Банк не несёт ответственности за ошибки и задержки платежей, допущенные 

другими банками, а также не отвечает за последствия, связанные с их финансовым 

положением. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться 

следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу настоящего Договора. К таким 

обстоятельствам будут относиться наводнение, пожар, другие стихийные бедствия, эпидемия, 

военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, отключение электроэнергии, 

террористический акт, гражданские волнения, забастовки (кроме забастовок работников 

Банка), издание законов и иных нормативных правовых актов органов власти, решения 

органов государственной власти и местного самоуправления, дефолт государства и другие 

обстоятельства, делающие невозможным исполнение Стороной обязательств, 

предусмотренных Договором. 

6.5. При наступлении указанных в пункте 6.4. Договора обстоятельств Сторона, 

исполнению обязательств которой препятствуют данные обстоятельства, обязана в течение 10 

(Десяти) календарных дней известить о них в любой возможной форме посредством смс-

информирования, объявления в СМИ и/или Интернет-ресурсе и/или мобильном приложении, 

и/или официальном сайте и/или иной способ) при наличии технической возможности другую 

Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по 

возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и 

подтверждение от уполномоченного государственного органа (в случае его наличия). 

6.6. При наступлении указанных в пункте 6.4. Договора обстоятельств срок 

выполнения Стороной своих обязательств увеличивается соразмерно времени, в течение 

которого действуют указанные обстоятельства и их последствия. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Договор считается заключённым, а право залога возникшим с даты подписания 

Договора Сторонами. В случае продления срока действия Основного обязательства или 

перезаключения его на новый срок Договор сохраняет силу. 

Залог прав по Контракту подлежит регистрации в реестре уведомлений о залоге 

движимого имущества. 

7.2. Договор и право залога по нему прекращаются: 

- с прекращением обеспеченного залогом обязательства; 

- в случае реализации Предмета залога при обращении на него взыскания; 

- через три года после наступления даты, указанной в пункте 1.3. Договора; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Договор может быть расторгнут при наличии оснований и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. В случае если после прекращения настоящего Договора задолженность Должника 

по Основному обязательству полностью либо в части будет восстановлена, в том числе по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», право залога Залогодержателя на Предмет залога также 

будет считаться восстановленным, а договор залога считается возобновлённым на прежних 

условиях. 

7.5. При исполнении обязательств Должником по Основному обязательству и 

отсутствии денежных средств на залоговом счёте Стороны договорились, что Договор 

прекращается и залоговый счёт подлежит закрытию без дополнительного заявления 

Залогодателя. Условия настоящего пункта расцениваются Сторонами как заявление о 

закрытии залогового счёта при наступлении указанных в настоящем пункте Договора 

обстоятельств. 
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8. Дополнительные условия 

8.1. Условия Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат 

разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по 

Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение 

считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату заказным 

письмом, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, телексом или 

телефаксом по адресу, указанному в Договоре. 

В случае несообщения Сторонами друг другу об изменении адреса, направленная 

корреспонденция по этому адресу считается полученной Стороной, изменившей свой адрес и 

не сообщившей об этом другой Стороне. 

8.3. В случае частичного исполнения Должником обеспеченных залогом обязательств 

залог сохраняется в первоначальном объёме до полного и надлежащего исполнения 

Должником обеспеченного залогом обязательства. 

8.4. Залог сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном порядке и в 

соответствии с положениями Основного обязательства происходит уступка Залогодержателем 

обеспеченного залогом требования третьему лицу, при этом: 

- Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передать свои права по 

Договору с соблюдением правил о передаче прав кредитора путём совершения уступки 

требования; 

- Залогодатель не имеет права переуступать или передавать полностью или частично 

свои права по Договору без письменного согласия Залогодержателя. 

8.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные в Договоре, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Все споры, возникшие при исполнении, изменении, дополнении или расторжении 

Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров. Неурегулированные Сторонами споры 

и разногласия по исполнению Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

8.7. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Банк Залогодатель 

Эс-Би-Ай Банк ООО  

Место нахождения: 125315, г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 72, корп. 

2, корп. 3 

ИНН 7708013592 

к/с 30101810045250000265 

БИК 044525265 

Тел.: +7 (495) 651-65-12 

Место нахождения: _____________ 

ИНН __________________________ 

р/с____________________________ 

в _____________________________ 

к/с____________________________ 

БИК __________________________ 

Тел.: __________________________ 

 

________________________ 

 

 

______________ /____________/ 

М.П. 

________________________ 

 

 

______________ /____________/ 

М.П. 
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Приложение № 1 
к Договору залога 

№ ___ от ________ 20___ г. 

 

Перечень документов, предоставляемый Заёмщиком (Принципалом), 

Поручителем/Залогодателем по итогам каждого квартала на этапе мониторинга 

(сопровождения) кредита (БГ) 

№п/п Наименование 

Форма предоставления 

в 

электронном 

виде* 

на 

бумажном 

носителе 

1 

Годовая бухгалтерская отчётность в полном объёме с отметкой налоговой 
инспекции о её принятии, включая: 
- форма N 1 "Бухгалтерский баланс"; 
- форма N 2 "Отчёт о финансовых результатах";  

- отчёт о движении капитала;  
- отчёт о движении денежных средств;  
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. 
Или 
Промежуточная бухгалтерская отчётность, включая:  
- форма N 1 "Бухгалтерский баланс";  
- форма N 2 "Отчёт о финансовых результатах" 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем. 

pdf и файл 

для 
пересылки в 

ФНС (обычно 

формат XML) 

при наличии 

Оригинал, 
либо копия, 

заверенная 

ЮЛ 

1.1 

Аудиторское заключение на годовой отчёт за последний завершённый 
финансовый год, в котором подтверждается достоверность финансовой 
(бухгалтерской) отчётности и соответствие порядка ведения бухгалтерского 
учёта законодательству РФ / письмо об отсутствии аудиторского заключения 
(представляется только в случае, если организация по действующему 
законодательству РФ не подлежит обязательному аудиту) 
Предоставляется в рамках годового мониторинга ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом. 

Pdf / 
Письмо – 

pdf / word с 
УКЭП ЮЛ 

Копия, 

заверенная 

ЮЛ, либо 

оригинал 
письма 

2 

Консолидированная/Комбинированная отчётность группы (МСФО или 
управленческая), включая баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о 
движении денежных средств, при наличии. 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом. 

pdf/excel/word 

Оригинал, 

либо копия, 

заверенная 

ЮЛ 

2.1 
Кредитный портфель по группе компаний на отчётную дату 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом. 

excel/word оригинал 

3 

Налоговые декларации с отметками налоговой инспекции об их принятии: 
- по налогу на прибыль организации; 
- по налогу на добавленную стоимость; 
- по налогу на имущество организации; 
- налоговая декларация при применении специального налогового режима 
(УСН, ЕСХН, ПСН). 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем. 

pdf 

Копия, 

заверенная 

ЮЛ 

3.1 

Информация о количестве сотрудников. Представляется в виде отчётности по 
форме расчёта по страховым взносам (РВС). 
Допускается предоставление только тех страниц, отчётности, которые 
подтверждают информацию о количестве сотрудников. 
Предоставляется ЮЛ - Заёмщиком/ Принципалом. 

pdf 

Копия, 

заверенная 

ЮЛ 

3.2 

Справка из ИФНС по форме №КНД -1120101 об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, в бюджет и 
внебюджетные фонды, выданная налоговым органом 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом. 

Pdf / иной 

формат по 

согласованию 

с Банком 

Оригинал, 

либо копия, 

заверенная 

ЮЛ 

3.3 

Информация о доходах индивидуальных предпринимателей за отчётный год. 
Налоговая декларация (с отметкой налоговой инспекции о приёме) в 
соответствии с применяемой системой налогообложения: 
- по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения (УСН); 
- патент на право применения УСН на основе патента; 
- декларация по форме 3 -НДФЛ; 
- Книга учёта доходов и расходов за последние 6 месяцев (если её введение 
предусмотрено применяемой системой налогообложения) 
Предоставляется ИП -Поручителем/Залогодателем. 

pdf 

Копия, 

заверенная 

ИП 

3.4 

Справка о доходах с места работы (по форме 2 НДФЛ) либо Справка о 
доходах, заверенная организацией работодателем за три последних полных 
месяца до отчётной даты 
Предоставляется ФЛ - Поручителем/Залогодателем. 

pdf Оригинал 
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№п/п Наименование 

Форма предоставления 

в 

электронном 

виде* 

на 

бумажном 

носителе 

4  

Расшифровки по статьям баланса (основные средства, запасы, дебиторская и 
кредиторская задолженности, финансовые вложения, кредиты и займы (с 
указанием наименования контрагентов, их ИНН, сумм задолженности, даты 
её возникновения и планируемого погашения, величины просроченной 
задолженности), структуру выручки (по видам деятельности, контрагентам 
и/или договорам), прочие доходы /расходы и управленческие/ коммерческие 
расходы на отчётную дату, а так же расшифровка прочих статей баланса, в 
случае если статья превышает 5% значения строки «итого» активов либо 
пассивов. 
В случае большого количества дебиторов и кредиторов расшифровке 
подлежит задолженность контрагентов, величина которой равна или 
превышает 5% от общей суммы задолженности, но не менее 10 

контрагентов. 
Оставшаяся часть указывается единой суммой в строке «Прочие 
дебиторы/кредиторы» с указанием количества контрагентов. 
Задолженность по налогам, сборам и перед персоналом подлежит отражению 
отдельными строками вне зависимости от суммы. 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем. 

excel Оригинал 

5 

Анализ 50, 51, 52 за 3 последних полных месяца в разрезе банков (по 
субконто) с корреспонденцией счетов – помесячно в разбивке по месяцам и 
банкам. 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем. 

excel Оригинал 

6 

Анализ 55, 57 (предоставляется в случае наличия оборотов по данным 
счетам). 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем. 

excel Оригинал 

7 

Карточка счета 51 за последние 3 полных месяца в корреспонденции со 
всеми счетами, с назначением платежа и указанием контрагента 
Карточки счета 50, 52 за последние 3 полных месяца (предоставляется в 
случае наличия оборотов по данным счетам) 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом. 

excel 

Только в 

электронно

м виде 

8 

Анализ счетов 68 и 69 за последние 12 месяцев в разрезе субсчетов и в 
корреспонденции с другими счетами 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем. 

excel Оригинал 

9 

ОСВ по счетам 66, 67 (по субконто) в разрезе контрагентов и договоров, на 
отчётную дату в разрезе контрагентов и договоров 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем. 

excel Оригинал 

10 

ОСВ по счетам 60, 62, 63, 76 в разрезе субсчетов и контрагентов на 
последнюю отчётную дату с оборотами за последние 12 месяцев с 
поквартальной разбивкой. 
Предоставляется ЮЛ - Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем. 

excel Оригинал 

11 

ОСВ по счетам учёта запасов в разрезе субсчетов и номенклатуры на 
последнюю отчётную дату с оборотами за последние 12 месяцев с 
поквартальной разбивкой (предоставляются в случае, если величина запасов 
на последнюю отчётную дату превышает 5% активов.) 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем. 

excel Оригинал 

12 

Анализ по счёту 70 за последние 3 месяца в разбивке по месяцам 
(Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем. 

- с приложением реестра платёжных документов (без предоставления п/п) с 
указанием номера, даты и суммы документа, подтверждающие наличие 

фактических выплат сотрудникам в течение последних трех месяцев до 
отчётной даты. (Предоставляется ЮЛ - Заёмщиком/ Принципалом) 

excel Оригинал 

13 

Информационное письмо на отчётную дату по образцу Банка (численность, 
ФОТ и др.). 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем. 

Pdf или Word 

с УКЭП ЮЛ 
Оригинал 

14 

Кредитный портфель или Справка об обязательствах на текущую дату по 
образцу Банка (в разрезе видов обязательств, включая действующие 
кредитные договоры/ договора лизинга/ факторинга/ банковские гарантии/ 
поручительства/ аккредитивы и прочие забалансовые обязательства) с 
указанием объёмов обязательств, контрагентов/сторон сделки, дат 
возникновения/погашения и обеспечения. По действующим договорам 
лизинга указывается размер ежемесячных платежей. 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем. 

Excel / 

Справка - Pdf 

или Word с 

УКЭП ЮЛ 

Оригинал 

15 

Договоры аренды/субаренды нежилых помещений (офисов), складов и т. п. 
(в случае наличия изменений, произошедших в текущем квартале) 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом. 

pdf 

Копия, 

заверенная 

ЮЛ 

16 

Книга учёта доходов и расходов (если её ведение предусмотрено 
применяемой системой налогообложения) предоставляется индивидуальным 
предпринимателем за отчётный квартал 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом. 

pdf 

Копия, 

заверенная 
ЮЛ 
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№п/п Наименование 

Форма предоставления 

в 

электронном 

виде* 

на 

бумажном 

носителе 

17 

Портфель/реестр контрактов (необходимо указать даты заключения 
контракта, договорные/планируемые даты исполнения контракта, предмет 
контракта, сумму аванса, сумму исполнения, сумму полученной оплаты, 
ожидаемые поступления по контракту с поквартальной разбивкой). 
Предоставляется организациями, которые его ведут. 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом. 

excel Оригинал 

17.1 

При финансировании исполнения определенного контракта/ов предоставить 
отчёт о выполнении работ по контракту/ам, с указанием стадии исполнения, 
предполагаемых сроков поставки/исполнения, понесённых расходов и т.д. А 
также предоставить в подтверждение описанных работ подтверждающие 

документы (КС-2, КС-3, КС-11, КС-14 или другие подтверждающие 
документы). 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом/Залогодателем. 

pdf/excel/word 

Оригинал / 

копии, 

заверенные 

ЮЛ 

17.2 

Карточку счета 62 в разрезе контрагентов и контрактов 
(профинансированные Эс-Би-Ай Банком, ООО) за квартал. 
Предоставляется ЮЛ – Заёмщиком/ Принципалом/ Залогодателем. 

excel Оригинал 

18 

В случае смены главного бухгалтера: 
- Приказ о назначении на должность главного бухгалтера  
- Документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт) главного 
бухгалтера (основной разворот и страница с пропиской) 
Предоставляется ЮЛ - Заёмщиком/ Принципалом. 

pdf 

Копии, 

заверенные 

ЮЛ 

19 
Иные документы по дополнительному запросу Банка 
Предоставляется Заёмщиком/ Принципалом, Поручителем/ Залогодателем ЮЛ/ФЛ 

  

20. Дополнительно для Лизинговых компаний – Заёмщиков: 

20.1 

Лизинговый портфель на отчётную дату и на первое число месяца 
предоставления отчётности в Банк с указанием наименования 
лизингополучателя, дат предоставления/погашения, предмета лизинга, 
суммы договора, аванса, суммы предстоящих лизинговых платежей с 
поквартальной разбивкой, суммы просроченных лизинговых платежей, 
отрасли лизингополучателя и/или классификации бизнеса, вида 
предмета/объекта лизинга 

excel 

Только в 

электронно

м виде 

20.2 
Кредитный портфель на отчётную дату (с разбивкой по ежеквартальным 
платежам) 

excel 

Только в 

электронно

м виде 

20.3 

В случае предоставления лизингового и кредитного портфеля без 
квартальной разбивки по платежам, предоставить синхронизацию графиков 
лизинговых и кредитных платежей по квартально. 

excel 

Только в 

электронно

м виде 

 
* В случае, если документ содержит более 200 страниц, допускается предоставление оригинала пояснительного 
письма о том, что документ содержит более 200 страниц и передан в Банк в электронном виде. 
 
1. Банк вправе дополнительно запросить документы, отсутствующие в настоящем перечне. 
2. Перечень документов и форма их предоставления могут быть изменены по согласованию с Управлением 
андеррайтинга. 
3. Общие требования к предоставлению документов: 
• Каждый документ, передаваемый в Банк на бумажном носителе, должен быть подписан/ заверен уполномоченным 
представителем, скреплён оттиском печати организации (при наличии). Для заверения копий нескольких документов, 
сшитых вместе, необходимо на оборотной стороне сшива проставить: «Прошито, пронумеровано <количество> 
листов. Копия верна. Должность <подпись> ФИО руководителя / уполномоченного представителя организации. 
<печать организации>». 
• Передача документов для мониторинга в электронном виде осуществляется посредством системы дистанционного 
банковского обслуживания IBank2, либо на электронную почту Вашего менеджера, заверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством РФ. При предоставлении документов 
в электронном виде исключает необходимость передачи их на бумажном носителе. 
4. Заёмщик/Принципал обязан обеспечить предоставление документов для ежеквартального мониторинга по всем 
участникам сделки: Заёмщик (Принципал), Поручители и Залогодатели, а также документов, прописанных 
дополнительно в договорной документации. 
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Приложение № 2 
к Договору залога 

№ ___ от ________ 20___ г. 

 

 

НА БЛАНКЕ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 

 

Дата 

 

Кому: ________________________ 

(указать наименование 

и почтовый адрес КОНТРАГЕНТА) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЛОГЕ 

 

_____________ (указать полное наименование Залогодателя, ОГРН) (далее по тексту 

– Залогодатель) настоящим уведомляет ________ (указать полное наименование Контрагента, 

ОГРН) о том, что на основании статей 358.1-358.8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Залогодателем с Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (далее 

– Банк) был заключён Договор залога № ____ от ___ _________ 20___ г. (далее по тексту – 

Договор залога), предметом которого является залог принадлежащих Залогодателю всех 

имущественных прав (требований), вытекающих из Контракта/Договора ____ (указываются 

полное название контракта, номер и дата его заключения, предмет договора, сроки и порядок 

расчётов, определённые условиями Контракта) (далее – Контракт), заключённому 

Залогодателем с Вами, с учётом всех приложений и дополнений к Контракту. 

В предмет залога входят как существующие требования по Контракту, срок платежа 

по которым уже наступил, так и будущие требования по Контракту, когда право на получение 

платежей возникнет после наступления сроков осуществления расчётов согласно условиям 

Контракта (далее – обязательственные права). 

В соответствии с Договором залога для обеспечения обязательств должника перед 

Банком по Кредитному договору № ______ от ___ _________ 20__ г., заключённому между 

Залогодателем и Банком, последнему были переданы в залог обязательственные права по 

Контракту. 

Настоящее уведомление одновременно является распоряжением Вам о перечислении 

всех платежей, причитающихся Залогодателю в соответствии с Контрактом и выставленными 

счетами, на счёт и по реквизитам, указанным Банком с момента первого требования, 

предъявленного к Вам Банком. 

В назначении платежа просим указывать «За ______ (наименование Залогодателя) в 

счёт взаиморасчётов, согласно счёту-фактуре ____, в т.ч. НДС ____________». 

Настоящим подтверждаем, что совершение Вами платежей в пользу Эс-Би-Ай Банк 

ООО будет являться надлежащим исполнением Вами своих обязательств по Контракту перед 

Залогодателем в соответствии со статьёй 313 ГК РФ. 

 

_______         _______ /_________/ 

 

(Указать должность Залогодателя, подписавшего уведомление, подпись) 

м.п. 
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Приложение № 3 
к Договору залога 

№ ___ от ________ 20___ г. 

 

 

 

НА БЛАНКЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ 

 

Дата  

 

Кому: ______________________ 

(указать наименование 

и почтовый адрес Контрагента) 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

В соответствии с условиями Договора залога № ____ от _________ (далее – 

Договор залога), заключённого Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью 

(далее - Банк/Залогодержатель) с _____________________ (указать полное наименование 

Залогодателя, ОГРН) (далее по тексту – Залогодатель) и направленным в Ваш адрес 

Уведомлением о залоге от ____ __________ 20____ г., руководствуясь ст. 358.6 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Залогодержатель вправе получить 

исполнение по обязательству, права (требования) по которому заложены, а Вы обязаны 

исполнить своё обязательство Залогодержателю или указанному им лицу. 

Предметом Договора залога является залог принадлежащих Залогодателю всех 

имущественных прав (требований), вытекающих из Контракта/Договора ____ (указываются 

полное название контракта, номер и дата его заключения, предмет договора, сроки и 

порядок расчётов, определенные условиями Контракта) (далее – Контракт), заключённому 

Залогодателем с Вами, с учётом всех приложений и дополнений к Контракту. 

На основании вышеизложенного, Банк, как залогодержатель указанных прав, 

просит Вас с момента получения настоящего Требования все очередные платежи, срок 

оплаты которых уже наступил или наступит в будущем по Контракту, перечислять на наш 

счёт по следующим реквизитам: 

 

УКАЗАТЬ РЕКВИЗИТЫ Эс-Би-Ай Банк ООО: 

 

Настоящее Требование продолжает действовать до момента его отзыва 

Залогодержателем или до полного исполнения должником своих обязательств перед 

Залогодержателем по заключённому с ним Кредитному договору № ______ от ___ 

_________ 20__ г., о чём мы Вас немедленно уведомим. 

 

 

Приложение: копия Договора залога – на __л. 

 

 

___________________________ (должность) 

 

______________ /_________________/ 

М.П. 


