Предварительная заявка (оферта) № 7552-З
о заключении Договора залога
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Европейский экспресс лизинг» (ОГРН
1187746790747), именуемое в дальнейшем «Залогодатель», уполномоченным лицом которого
является Генеральный директор Повстянко Андрей Александрович, действующий на основании
Устава, размещает настоящую Предварительную заявку (оферту) о заключении Договора залога и
предлагает заключить Договор залога на указанных ниже условиях.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При отсутствии определений терминов в настоящей оферте значения этих терминов
соответствуют определениям, указанным в Пользовательском соглашении, заключенном с ООО
«КАРМА ТЕХНОЛОДЖИ» (ОГРН 1187746531940) при регистрации на сайте https://my.karma.red
(далее - «Соглашение»).
«Онлайн-сервис «Карма»» - в зависимости от контекста ООО «КАРМА ТЕХНОЛОДЖИ» и/или
программно-аппаратный комплекс «Карма», включающий в себя Сайт и программное обеспечение
ООО «КАРМА ТЕХНОЛОДЖИ», позволяющее осуществлять взаимодействие Пользователей,
заключать сделки и исполнять обязанности по ним в порядке и на условиях, предусмотренных
Соглашением. Онлайн-сервис «Карма» не является выгодоприобретателем по сделкам между
Пользователями, а лишь действует в интересах и за счет Пользователей при заключении и
исполнении этих сделок.
«Пользователь» – лицо, зарегистрированное в установленном порядке в Онлайн-сервисе
«Карма», имеющее Личный кабинет в Онлайн-сервисе «Карма». Акцептуя настоящую оферту,
Пользователь заверяет, что не является налоговым резидентом США.
«Сайт» - программно-аппаратный комплекс в сети Интернет по адресу: https://my.karma.red
.
«Заемщик» – Пользователь, который привлекает денежные средства по Договору займа,
заключаемому в Онлайн-сервисе «Карма».
«Инвестор» – Пользователь, который зарегистрирован в Онлайн-сервисе «Карма», предоставивший
денежные средства на условиях Договора займа. Если Инвесторов по Договору займа более одного,
то в условиях настоящей оферты применяется термин «Инвесторы». Инвесторы также являются
залогодержателями по Договору залога.
«Заем» - сумма денежных средств, выданных с помощью Онлайн-сервиса «Карма»
Инвесторами/Инвестором Заемщику на основании заключенного между ними Договора займа.
«Предварительная заявка на заем» – адресованная Пользователям оферта (предложение) о
заключении Договора займа.
«Договор займа» – договор, заключаемый путем акцепта Инвестором/Инвесторами
Предварительной заявки на заем № 7552, размещенной Заемщиком в Онлайн-сервисе «Карма»,
согласно которому Инвестор/Инвесторы предоставляют Заемщику Заем на условиях возвратности,
срочности и платности пользования этим Займом.
«Договор залога» - заключенная путем акцепта Инвесторами настоящей оферты 
сделка, в
соответствии с которой Инвестор / Инвесторы (залогодержатель/залогодержатели) имеет(имеют)
право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора займа получить
удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими

кредиторами Залогодателя. Договор залога может быть заключен только на условиях настоящей
оферты.
«Договор об управлении залогом» - сделка, в соответствии с которой ООО «КАРМА
ТЕХНОЛОДЖИ» (управляющий залогом) вправе осуществлять все права и обязанности от имени
Инвесторов (залогодержателей) по Договору залога.
«Залогодатель»-собственник заложенного по Договору залога имущества.
«Предмет залога» - имущество, указанное в Приложении № 2 к настоящей Предварительной
заявке (оферте), принадлежащее на праве собственности Залогодателю и заложенное по Договору
залога.
«Личный кабинет»– персональный интерфейс Пользователя в Онлайн-сервисе «Карма».
«Счет «Карма»» — номинальный счет, регулируемый ст. 860.1. Гражданского кодекса Российской
Федерации, владельцем которого является Общество с ограниченной ответственностью «КАРМА
ТЕХНОЛОДЖИ», а бенефициарами по этому счету являются Инвесторы, предоставившие Заем, и
Заемщик (согласно заключенному Договору займа).
«Лизингополучатели» - лица, которым Залогодатель в соответствии с Договорами лизинга передал
транспортные средства, являющиеся Предметом залога.
«Договоры лизинга» - указанные в Приложении № 2 к настоящей оферте, заключенные согласно
параграфу 6 Гражданского кодекса РФ договоры между Залогодателем и Лизингополучателями.
Настоящая оферта о заключении Договора залога адресована Инвесторам, акцептующим
Предварительную заявку (оферту) о заключении Договора займа, Заемщиком по которому является
Общество с ограниченной ответственностью «Европейский экспресс лизинг» (ОГРН
1187746790747).
Настоящая оферта определяет условия Договора залога, заключаемого между Инвестором
(Инвесторами), который(ые) акцептовал(и) в Онлайн-сервисе «Карма» Предварительную заявку на
заем № 7552 о заключении Договора займа с целью предоставления Займа / части Займа и
Залогодателем, разместившим в Онлайн-сервисе «Карма» настоящую оферту о заключении
Договора залога в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа.
Акцептовав Предварительную заявку на заём, Инвестор / Инвесторы акцептуют также
настоящую Предварительную заявку (оферту) о заключении Договора залога, если по условиям
Предварительной заявки на заем в обеспечение исполнения обязательств по Договору займа должен
быть заключен Договор залога.
Акцептовав настоящую Предварительную заявку (оферту), Инвестор / Инвесторы
заключает(ют) Договор залога с Залогодателем на условиях настоящей оферты.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ЗАЛОГА
1.1. По настоящему Договору Залогодатель передает Инвестору / Инвесторам в залог Предмет залога,
указанный в Приложении № 2 к настоящей оферте и все принадлежащие Залогодателю права
требования по Договорам лизинга, в обеспечение надлежащего исполнения Заемщиком своих
обязанностей по Договору займа, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в
будущем.
В случае признания Договора займа недействительным залог по Договору залога обеспечивает также
обязанность по возврату Заемщиком Инвестору / Инвесторам денежных средств, полученных
Заемщиком по недействительному Договору займа и по уплате процентов, начисленных на эти
денежные средства за период пользования ими согласно Гражданскому кодексу РФ.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Являющиеся Предметом залога транспортные средства могут использоваться Лизингополучателями
в соответствии с условиями Договоров лизинга.
Залоговая стоимость транспортных средств, являющихся Предметом залога, указана в Приложении
№ 2 к настоящей оферте. Залоговая стоимость определяется в размере не более 70% от наименьших
по стоимости предложений по продаже аналогичных транспортных средств на интернет-платформе
www.auto.ru и в соответствии с внутренней методикой Залогодателя может быть дополнительно
уменьшена при наличии ухудшающих факторов, в том числе, но не ограничиваясь: наличие
ремонта после аварии, использование в коммерческих целях, наличие ограничений на
регистрационные действия по причине несущественной просроченной задолженности
Лизингополучателя, отсутствие второго комплекта ключей.
Задолженность Заемщика по Договору займа не должна превышать Залоговой стоимости Предмета
залога и задолженности Лизингополучателя(ей) по уплате выкупной цены транспортного средства,
являющегося Предметом залога, по Договорам лизинга.
Залогодатель ознакомлен с условиями размещенной в Онлайн-сервисе «Карма» Предварительной
заявки (оферты) на заем № 7552 о заключении Договора займа и согласен отвечать Предметом
залога за исполнение Договора займа, который заключается путем акцепта этой заявки (оферты).
Залог по Договору залога обеспечивает исполнение Договора займа любым должником, на которого
может быть переведен долг по Договору займа, при условии, что должником по Договору займа
будет являться Пользователь Онлайн-сервиса «Карма», либо лицо, аффилированное с Заемщиком
или с Залогодателем.
Акцептуя настоящую оферту, Инвестор / Инвесторы заключает (заключают) с ООО «КАРМА
ТЕХНОЛОДЖИ» Договор управления залогом, предоставляя этому обществу полномочия на
передачу уведомлений о залоге и о прекращении залога в реестр уведомлений о залоге движимого
имущества, изменение Договора залога и предъявление от его (их) имени любых требований к
Залогодателю по Договору залога и на осуществление любых прав залогодержателя,
предусмотренных законодательством и Договором залога.
Последующий залог Предмета залога или иное распоряжение Предметом залога допускается только
с письменного согласия Залогодержателя.
В случае если задолженность Лизингополучателей по уплате выкупной цены по Договорам лизинга
будет менее суммы задолженности по Договору займа, Залогодатель в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты наступления этого обстоятельства обязуется осуществить замену заложенных по
Договору залога транспортных средств и/или передачу в залог по Договору залога новых
транспортных средств с тем, чтобы задолженность Лизингополучателей по уплате выкупной цены
по Договорам лизинга была не менее суммы задолженности по Договору займа.
Замена транспортных средств, являющихся Предметом залога, или залог новых транспортных
средств по Договору залога осуществляется следующим образом:
- Залогодатель выставляет оферту о замене являющихся Предметом залога транспортных
средств и/или о залоге новых транспортных средств по форме, содержащейся в Приложении
№ 3 к настоящей Предварительной заявке (оферте);
- Онлайн-сервис «Карма», действуя от имени Инвесторов на основании полномочий,
предоставленных ему Инвесторами согласно Соглашению, акцептует оферту Залогодателя
(заключает таким образом сделку об изменении Предмета залога);
- Залогодатель вносит в нотариальный реестр залогов информацию о заложенных
транспортных средствах;

-

Инвестор / один из Инвесторов, указанных в нотариальном реестре в качестве
залогодержателя, либо Онлайн-сервис «Карма», направляет уведомление с целью
исключения из этого реестра сведений о залоге транспортного средства.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ПРАВА ОНЛАЙН-СЕРВИСА «КАРМА»

2.1. Залогодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить Онлайн-сервису «Карма» возможность проверять фактическое наличие и
сохранность Предмета залога. В том числе, предоставлять Онлайн-сервису «Карма» по запросу
информацию о местонахождении транспортных средств, являющихся Предметом залога.
2.1.2. Письменно уведомлять Онлайн-сервис «Карма» и Инвесторов об изменении своих реквизитов,
указанных в настоящей оферте, не позднее 3 (Трех) дней с момента соответствующего
изменения.
2.1.3. По запросу Онлайн-сервиса «Карма», действующего от имени Инвесторов, не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней со дня получения Залогодателем запроса, передать этому сервису документы,
содержащие информацию о Предмете залога.
2.1.4. Незамедлительно письменно извещать Онлайн-сервис «Карма» об уничтожении или
повреждении транспортных средств, являющихся Предметом залога, возникновении риска
утраты Залогодателем права собственности на транспортные средства, являющиеся Предметом
залога, аресте этих транспортных средств, предъявлении требований, связанных с владением
и/или пользованием этими транспортными средствами и об иных обстоятельствах, которые
могут повлиять на исполнение Залогодателем настоящего Договора.
2.1.5. Погасить просроченную задолженность Заемщика по Договору займа в течение 3 (Трех) дней с
даты получения требования об этом от Онлайн-сервиса «Карма», действующего при
предъявлении такого требования от имени Инвестора (залогодержателя) / Инвесторов
(залогодержателей).
2.1.6. В течение 3 (Трех) рабочих дней осуществлять замену транспортных средств, являющихся
Предметом залога, в случае их повреждения / уничтожения.
2.1.7. Обеспечивать выполнение следующего условия в течение всего срока действия Договора залога:
общая сумма задолженности по уплате выкупной цены согласно Договорам лизинга должна
превышать задолженность по Договору займа.
Проводить все расчеты с Лизингополучателями (от первого до окончательного платежа
Лизингополучателя по Договору лизинга) через включенный в реквизиты Договоров лизинга
расчетный счет Лизингодателя № 40702810000000088076 в АО «Райффайзенбанк» (БИК
044525700), к которому обеспечен дистанционный доступ Онлайн-сервиса «Карма» до момента
полного исполнения Залогодателем обязательств по Договору залога.
2.1.8. Передавать в залог по Договору залога новые транспортные средства с целью выполнения
условия п. 1.6 настоящей Предварительной заявки (оферты).
2.1.9. Выполнять указанные в настоящей оферте требования Онлайн-сервиса «Карма» в порядке и в
сроки, указанные в этих требованиях.
2.1.10. Еженедельно высылать Онлайн-сервису «Карма» электронный документ, содержащий
информацию о задолженности Лизингополучателей по Договорам лизинга, подписанный
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Залогодателя, на
электронную
почту
loans@karma.red,
либо
посредством
системы
электронного
документооборота «Диадок» от АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127).

2.1.11. В течение 1 (Одного) дня с даты получения требования Онлайн-сервиса «Карма»
компенсировать Онлайн-сервису «Карма» или Инвестору расходы по включению информации о
залоге транспортных средств, являющихся Предметом залога, в нотариальный реестр
уведомлений о залоге движимого имущества и исключению этой информации из данного
реестра.
2.1.12. Не позднее даты передачи транспортных средств в залог вносить в нотариальный реестр
залогов информацию о заложенных транспортных средствах.
2.2. Онлайн-сервис «Карма», действуя от имени Инвесторов, имеет право:
2.2.1. Требовать в любое время от Залогодателя сведения и документы, подтверждающие его
финансовое состояние и состояние Предмета залога.
2.2.2. Осуществлять проверку достоверности сведений, представляемых Залогодателем.
2.2.3. Предъявлять требования о замене транспортных средств, являющихся Предметом залога и/или о
залоге новых транспортных средств, в случае если по мнению Онлайн-сервиса «Карма»
денежных средств средств, которые могут быть получены от реализации Предмета залога, будет
недостаточно для погашения задолженности по Договору займа и/или в случае выявления
ограничения на распоряжение транспортным средством.
2.2.4. Обратить взыскание на Предмет залога.
2.2.5. Направлять уведомления о залоге транспортных средств, являющихся Предметом залога, в
нотариальный реестр залогов, а также уведомления об исключении сведений о залоге из этого
реестра.
2.2.6. Осуществлять иные права от имени Инвесторов, являющихся залогодержателями по Договору
залога.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.

За нарушение пунктов 1.6, 1.7, 2.1 Договора залога Залогодатель уплачивает Инвесторам
(залогодержателям) неустойку в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от залоговой
стоимости Предмета залога за каждый день нарушения условия, со дня, следующего за днем
нарушения, по день исправления нарушения.
3.2. Уплата всех неустоек и иных платежей, предусмотренных Договором залога, осуществляется
Залогодателем на Счет «Карма». Уплата неустойки не освобождает Залогодателя от исполнения
обязательств, принятых на себя по Договору залога.
3.3. Если сумма произведенного Залогодателем платежа или сумма, вырученная от реализации Предмета
залога после обращения на него взыскания, будет недостаточна для погашения денежных
обязательств перед Инвесторами, то такая сумма направляется на погашение задолженности в
следующем порядке:
- издержки по получению исполнения;
- проценты по Займу;
- сумма основного долга (Займа);
- вознаграждения/комиссии;
- неустойка, установленная Договором займа;
- неустойка, установленная Договором залога.
Очередность погашения, установленная настоящим пунктом, может быть изменена в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, а также может быть изменена в одностороннем порядке
на основании полученного Залогодателем уведомления Онлайн-сервиса «Карма», действующего от
имени залогодержателей по Договору залога.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор залога вступает в силу с даты акцепта Инвестором/всеми Инвесторами настоящей оферты и
прекращает свое действие в дату полного погашения задолженности по Договору займа. Акцепт
Инвестором / Инвесторами настоящей оферты происходит в момент акцепта Инвестором /
Инвесторами Предварительной заявки (оферты) на заем.
4.2. Залог прекращается по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
5. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА
5.1. Обращение взыскания на Предмет залога, заложенный для обеспечения Договора займа,
исполняемого периодическими платежами, допускается при любом нарушении срока погашения
Займа по Договору займа, а не только при систематическом нарушении сроков исполнения
Договора займа.
5.2. Инвесторы и Залогодатель заключают Соглашение об обращении взыскания на Предмет залога
(далее - «Соглашение о взыскании»), условия которого содержатся в пунктах 5.2 и 5.3 настоящей
оферты. Соглашение о взыскании вступает в силу в дату возникновения основания для обращения
взыскания на Предмет залога в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением
Заемщиком Договора займа. С момента вступления в силу Соглашения о взыскании Онлайн-сервис
«Карма», действуя от имени Инвесторов, имеет право обратить взыскание на Предмет залога.
В случае вступления Соглашения о взыскании в силу, Онлайн-сервис «Карма», действуя от имени
инвестора/Инвесторов, имеет право направить Залогодателю Уведомление о начале обращения
взыскания, с указанием названия Предмета залога, суммы, подлежащей уплате
Инвестору/Инвесторам, способа реализации Предмета залога, цены (начальной продажной цены)
Предмета залога.
Залогодатель обязан по первому письменному требованию Онлайн-сервиса «Карма»
незамедлительно (если иное не установлено в соответствующем Уведомлении о начале обращения
взыскания):
- прекратить совершение любых сделок с Предметом залога без разрешения Онлайн-сервиса
«Карма»;
- передать Онлайн-сервису «Карма» все правоустанавливающие и технические документы,
относящиеся к Предмету залога;
- передать Онлайн-сервису «Карма» все документы, касающиеся заключения и исполнения
Договоров лизинга (включая сами эти договоры, сведения и документы об их исполнении,
сведения о Лизингополучателях);
- предпринять все меры, необходимые для установления местонахождения транспортных
средств, являющихся Предметом залога и передать эту информацию Онлайн-сервису
«Карма».
Стороны устанавливают, что реализация Предмета залога осуществляется по
Онлайн-сервиса «Карма», действующего от имени Инвесторов, следующими способами:
1) продажа по Договору комиссии;
2) продажа Предмета залога третьему лицу/третьим лицам без проведения торгов;
3) приобретение Предмета залога Инвестором/Инвесторами в собственность.

выбору

Предмет залога поступает в собственность Инвесторов или продается третьему лицу по цене,
равной его рыночной стоимости.
Способ реализации Предмета залога, избранный Онлайн-сервисом «Карма», действующим от
имени Инвесторов, указывается в 
Уведомлении о начале обращения взыскания.
Соглашение о взыскании действует до окончания реализации Предмета залога, либо надлежащего
исполнения Заемщиком обязанностей по Договору займа.
Соглашение о взыскании не исключает право Инвесторов (и Онлайн-сервиса «Карма»,
действующего от имени Инвесторов) обратить взыскание на Предмет залога в судебном порядке.
Инвесторы дают Онлайн-сервису «Карма» право осуществлять от их имени любые действия по
выполнению Соглашения о взыскании.
5.3. В случае, если Договор займа заключен с более, чем одним Инвестором, то такие Инвесторы
являются долевыми сокредиторами по Договору займа и созалогодержателями по Договору залога,
в связи с чем сумма, вырученная реализации Предмета залога после обращения на него взыскания
распределяется между Инвесторами пропорционально размерам требований Инвесторов по
Договору займа.
В случае если Предмет залога в результате обращения на него взыскания поступает в общую
долевую собственность более, чем одного Инвестора, то доли Инвесторов в праве общей
собственности на Предмет залога определяются пропорционально их долям в праве требования к
Заемщику по Договору займа, существующему на момент обращения взыскания на Предмет залога.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать
путем переговоров.
6.2. Все споры, возникающие из Договора, которые Стороны не могут урегулировать путем переговоров,
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения ООО «КАРМА ТЕХНОЛОДЖИ».
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.

В случае изменения условий Договора займа, настоящий Договор залога обеспечивает Договор
займа на измененных условиях, в том числе, в следующих случаях: при увеличении суммы Займа
и/или срока Займа и/или процентной ставки по Займу, а также в иных случаях.
7.2. Залогодатель подтверждает, что Инвесторы вправе, в случае осуществления уступки (цессии) прав
требований по Договору займа в том числе лицу, не имеющему лицензию на право осуществления
банковской деятельности и не являющемуся микрофинансовой организацией, передать новому
кредитору всю информацию и документы, полученную от Залогодателя.
7.3. Стороны устанавливают, что необходимые документы (в том числе требования, уведомления,
намерения, сообщения) совершаются в письменной форме, подписываются уполномоченным лицом
и передаются с использованием функционала Онлайн-сервиса «Карма», либо по электронной почте
(в адрес Залогодателя: info@euroexpresscredit.ru; в адрес Онлайн-сервиса «Карма», действующего от
имени Инвесторов: loans@karma.red), если направление сообщения в Онлайн-сервисе «Карма»
невозможно. Возможно также направление сообщений при помощи почтовых и курьерских служб.
7.4. Одновременно с заключением Договора залога Залогодатель в соответствии со статьями 6, 9 Закона
РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» дает свое согласие Инвесторам и
Онлайн-сервису «Карма» на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,

блокирование и уничтожение) персональных данных руководителя и участников (акционеров)
Залогодателя в целях, необходимых для заключения, изменения, расторжения Договора залога,
исполнения Сторонами предусмотренных Договором залога обязательств, разрешения споров,
возникающих в связи с исполнением Договора залога, а также на передачу персональных данных
Залогодателя другим лицам с целью осуществления взыскания задолженности по Договору залога
и/или уступки прав требования по Договору займа и/или по Договору залога. Залогодатель
гарантирует, что передача персональных данных Онлайн-сервису «Карма» и Пользователям этого
сервиса происходит с письменного согласия субъектов этих персональных данных.
Указанное согласие дано в отношении любой информации, относящейся к Залогодателю, лицам,
занимающим должности в его органах управления, как указанной в Договоре залога, так и не
указанной в нем, полученной как от самого Залогодателя, так и от третьих лиц, включая
информацию о фамилии, имени, отчестве, данных документа, удостоверяющего личность,
гражданстве, дате и месте рождения, адресе, семейном, социальном, имущественном положении,
образовании, профессии, доходах, об исполнении обязательств. Согласие дано субъектами
персональных данных на обработку указанных выше персональных данных любым способом, как с
использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без
использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей,
включая бумажные носители). Согласие дано субъектами персональных данных также на передачу
этих персональных данных в случае уступки прав требования (цессии) по Договору займа.
Согласие действует до даты его отзыва субъектом персональных данных, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Отзыв согласия осуществляется
посредством направления оператору персональных данных подписанного Залогодателем
письменного уведомления. Датой отзыва является дата получения надлежащего уведомления
оператором персональных данных.
7.5. Акцептуя настоящую Предварительную заявку (оферту), Залогодатель соглашается с тем, что
Инвесторы и Онлайн-сервис «Карма» могут представлять информацию, предусмотренную
действующим законодательством, в том числе содержащуюся в Договоре залога и связанную с
предоставлением залога и исполнением Залогодателем его обязанностей, в бюро кредитных
историй.
7.6. Договор залога может быть изменен или дополнен по письменным соглашениям Залогодателя и
Инвесторов/Инвестора. Такие соглашения могут заключаться как путем подписания Залогодателем
и Онлайн-сервисом «Карма», действующим от имени Инвесторов/Инвестора, единого документа,
так и путем акцепта Онлайн-сервисом «Карма» оферты, выставленной Залогодателем. Подписание
таких соглашений может осуществляться как собственноручными подписями уполномоченных
представителей Залогодателя и Онлайн-сервиса «Карма», так и электронными подписями, в том
числе с использованием системы электронного документооборота «Диадок» от АО «ПФ «СКБ
Контур» (ИНН 6663003127).
7.7. Все приложения к Договору залога являются его неотъемлемой частью.
Залогодатель:
ООО «Европейский экспресс лизинг»
ОГРН 1187746790747
ИНН 9731009781
Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, этаж 5, пом. 501А
Адрес электронной почты: info@euroexpresscredit.ru

Руководитель Залогодателя
Повстянко Андрей Александрович

Банковские реквизиты для перечисления Залогодателем платежей по Договору залога
(неустойки и т.д.):
Получатель:
ООО «КАРМА ТЕХНОЛОДЖИ»
ОГРН 1187746531940
ИНН 9710061734
КПП 770301001
Специальный номинальный счет 40702810401670221142
в ООО «Экспобанк»
К/с № 30101810345250000460
в Главном управлении Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525460

Приложение № 1
к Предварительной заявке (оферте) № 7552-З
о заключении договора залога
Залогодатель Общество с ограниченной ответственностью «Европейский экспресс лизинг»
(ОГРН 1187746790747) заверяет Инвесторов и Онлайн-сервис «Карма» в том, что:
- Залогодатель не имеет:
○ просроченных денежных обязанностей;
○ неуплаченных штрафов;
○ просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней и (или) в государственные внебюджетные фонды;
- отсутствуют случаи нарушения Залогодателем своих обязательств перед контрагентами или
обстоятельства, которые могут привести к таким нарушениям;
- заключение или выполнение Договора залога не приведет к: нарушению какого-либо договора или
соглашения, стороной которого является Залогодатель, или какого-либо обязательства
Залогодателя, какому-либо превышению правоспособности Залогодателя или к превышению
полномочий лицом, действующим от имени Залогодателя;
- уполномоченные на подписание Договора залога должностные лица Залогодателя имеют все
полномочия подписать его от имени Залогодателя, а также подписывать другие документы,
относящиеся к Договору залога, и представлять Залогодателя в его взаимоотношениях с
Инвестором (Займодавцем) в процессе исполнения Договора залога;
- все решения уполномоченных органов Залогодателя, необходимые для заключения и исполнения
Договора залога, были надлежащим образом приняты на должным образом созванном и
проведенном собрании соответствующего уполномоченного органа Залогодателя, на котором все
требования учредительных и внутренних документов Залогодателя и другие применимые к нему
требования были соблюдены с тем, чтобы одобрить заключение и исполнение Договора залога, и
такие решения находятся в полной силе и действуют в полном объеме, не были изменены или
отменены;
- не находится в процессе реорганизации и не планирует осуществлять данную процедуру до
погашения задолженности по Договору займа;
- не вносил каких-либо изменений в свои учредительные документы, каким-либо образом
противоречащих положениям Договору залога или которые могут привести к ненадлежащему
исполнению обязательств Залогодателем по Договору залога, либо признанию его
недействительным;
- Залогодатель не осуществлял никаких действий и не инициировал никаких юридических процедур
и ему не известно о возможности каких бы то ни было действий или юридических процедур,
связанных с: ликвидацией Залогодателя, применением к Залогодателю любых мер банкротства или
предупреждения банкротства, возбуждением в отношении Залогодателя любой процедуры
банкротства;
- Залогодатель не нарушает своих обязательств по договорам, стороной которых он является или
которые носят обязательный характер для него или его имущества, в той мере, в какой это оказало
бы влияние на исполнение обязательств по Договору залога;
- отсутствуют исполнительные производства в отношении Залогодателя;
- не было начато и, насколько известно Залогодателю, не существует угрозы судебных,
арбитражных, третейских или административных разбирательств, осуществляемых судом или

каким-либо уполномоченным органом, которые, при отрицательном исходе, имели бы своим
результатом существенное негативное воздействие на исполнение обязательств по Договору залога;
- отсутствуют имущественные претензии к Залогодателю со стороны налоговых и
правоохранительных органов, а также со стороны физических лиц, которые могут привести к
нарушению Договора залога;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательства Залогодателя перед
Инвесторами, возникающие на основании Договора залога, применительно к любому взысканию,
обращаемому на заложенное имущество, имеют, по меньшей мере, равную очередность с другими
залогодержателями имущества Залогодателя;
- транспортные средства, являющиеся Предметом залога, принадлежат Залогодателю на праве
собственности, не числятся в угоне, не обременены правами третьих лиц (за исключением
обременений, указанных в Приложении № 2 к настоящей Предварительной заявке (оферте)), не
арестованы, не находятся в споре, не переданы в доверительное управление, отсутствуют основания
для оспаривания права собственности Залогодателя на эти транспортные средства, отсутствуют
запреты на осуществление регистрационных действий в отношении этих транспортных средств. До
выдачи Займа Залогодатель обязуется снять указанное в Приложении № 2 залоговое обременение
Предмета залога;
- задолженность Лизингополучателей по уплате выкупной цены согласно Договорам лизинга в
течение всего срока действия Договора залога не будет менее суммы задолженности по Договору
займа;
- оборот Предмета залога не запрещен и не ограничен;
- транспортные средства, являющиеся Предметом залога, исправны и пригодны для использования
по назначению.
Залогодатель признает, что Инвесторы заключают Договор займа, Договор залога и предоставляют
Заемщику сумму займа, полностью полагаясь на заверения Залогодателя и что недостоверность
указанных заверений является существенным нарушением Залогодателем условий Договора залога.

Приложение № 2
к Предварительной заявке (оферте) № 7552-З
о заключении договора залога
Перечень транспортных средств, являющихся Предметом залога
№
п/п

Транспортное средство (описание
согласно ПТС и свидетельству о
регистрации)
Марка /
VIN
модель / год

Обременение транспортного средства на
06.06.2019 г.
Номер
Дата
Лизингодатель по
Договора
Договора
Договору
финансовой финансовой финансовой аренды
аренды
аренды
(лизинга)
(лизинга)
(лизинга)

Залоговая
стоимость,
руб.

Выкупная
Задолженность
цена
Лизингополучате
транспортного
ля по оплате
средства по
выкупной цены
Договору
по Договору
финансовой
финансовой
аренды
аренды (лизинга)
(лизинга), руб. на 06.06.2019 г.,
руб.
1 015 000,00
1 000 000,00
944 444,00

1

BMW Х6 2013

X4XFG21140L962554

ЕЭЛ/ГО-031901-000090

04.03.2019

ООО "Европейский
экспресс лизинг",
ОГРН 1187746790747

2

Volvo V70 2001 YV1SZ58D211028293

ЕЭЛ/ГО-031901-000097

05.03.2019

ООО "Европейский
экспресс лизинг",
ОГРН 1187746790747

119 000,00

100 000,00

75 000,01

3

Volkswagen
Touareg 2006

WVGZZZ7LZ7D007206 ЕЭЛ/ГО-031901-000098

06.03.2019

ООО "Европейский
экспресс лизинг",
ОГРН 1187746790747

273 000,00

240 000,00

219 999,84

4

Mercedes-Benz
AMG E 63 S
2017

WDD2130891A358107

ЕЭЛ/ГО-031901-000142

05.04.2019

ООО "Европейский
экспресс лизинг",
ОГРН 1187746790747

3 500 000,00

1 500 000,00

1 458 333,00

5

Hyundai Solaris Z94CT41CBFR401779
2015

ЕЭЛ/ГО-031901-000145

10.04.2019

ООО "Европейский
экспресс лизинг",
ОГРН 1187746790747

210 000,00

170 000,00

165 277,74

6

Kia Rio 2017

ЕЭЛ/ГО-031901-000146

10.04.2019

ООО "Европейский
экспресс лизинг",
ОГРН 1187746790747

385 000,00

250 000,00

24 600,01

7

Hyundai Solaris Z94K241BBKR083266
2018

ЕЭЛ/ГО-051901-000189

20.05.2019

ООО "Европейский
экспресс лизинг",
ОГРН 1187746790747

420 000,00

300 000,00

300 000,00

5 922 000,00

3 560 000,00

3 187 654,60

Итого

Z94C241BBJR028443

Приложение № 3
к Предварительной заявке (оферте) № 7552-З
о заключении о заключении договора залога
ФОРМА
Оферта № ____
на изменение Предмета залога по Договору залога № 7552-З от ___ _________ 20___ г.
ООО
«Европейский
экспресс
лизинг»
(ОГРН
1187746790747),
в
лице
__________________________ ___________________________, действующего на основании
_______________________, предлагает Залогодержателю (Залогодержателям) по Договору залога №
7552-З от ___ _________ 20__ г. изложить Перечень транспортных средств, являющихся
Предметом залога, в следующей редакции:
Перечень транспортных средств, являющихся Предметом залога с даты акцепта настоящей
оферты
№
п/п

Транспортное средство (описание
согласно ПТС и свидетельству о
регистрации)
Марка /
VIN
модель / год

Обременение транспортного средства на
______ г.

Залоговая
стоимость,
руб.

Номер
Дата
Лизингодатель по
Договора
Договора
Договору
финансовой финансовой финансовой аренды
аренды
аренды
(лизинга)
(лизинга)
(лизинга)

Выкупная
Задолженность
цена
Лизингополучате
транспортного
ля по оплате
средства по
выкупной цены
Договору
по Договору
финансовой
финансовой
аренды
аренды (лизинга)
(лизинга), руб.
на _______ г.,
руб.

1
2
3
Итого

Перечень транспортных средств, залог которых прекращается с даты акцепта настоящей
оферты
№
п/п

Транспортное средство (описание согласно
ПТС и свидетельству о регистрации)
Марка /
модель / год

Номер и дата Договора финансовой аренды (лизинга)

VIN

1
2
3

ООО «Европейский экспресс лизинг»
_______________________________________________
__________________________/____________________/

АКЦЕПТОВАНО*
ООО “Карма Технолоджи”, действующее от имени Инвесторов (залогодержателей) на основании
полномочий, указанных в пользовательском соглашении, размещенном на веб-сайте
https://my.karma.red
______________________________________________
*акцепт может быть осуществлен путем подписания электронной подписью

