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Общие положения
ООО «Ломбард -ГОЛД», далее- Ломбард, выдает краткосрочные займы, на
срочной и возмездной основе, гражданам (физическим лицам), достигшим 18
(Восемнадцати) летнего возраста, в том числе иностранным, имеющим регистрацию
по месту жительства, пребывания в Российской Федерации, по предъявлению
документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующими законами
Российской Федерации.
Документом, удостоверяющим личность, являются:
1. Для граждан Российской Федерации паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации (далее - паспорт));
2. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной
документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным

договором

Российской

Федерации

в

качестве

документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина.
3. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской
Федерации, являются:
-

документ,

выданный

иностранным

государством

и

признаваемый

в

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
Решение о выдаче займа принимается товароведом-оценщиком без подачи
письменного заявления со стороны заемщика, после предъявления заемщиком
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паспорта, согласования с ним всех условий договора краткосрочного кредита (займа)
под залог движимого имущества.
Потребительский

кредит

(займ)

предоставляется

в

рублях

Российской

Федерации. Оборот иностранной валюты в ломбарде запрещен.
Запрещается принимать в залог у заемщика:
1. Сырье камней и полуфабрикаты, золото, платину, серебро и палладий в
слитках, самородках, шлихе, пластинах, песке, проволоке и деталях;
2. Сусальное

золото,

полуфабрикаты

ювелирного

и

зубопротезного

производства;
3. Драгоценные металлы в изделиях производственного и лабораторного
назначения (заклепки, лабораторную посуду, проволоку, пластины и т.д.);
4. Драгоценные металлы в виде производственных отходов (опилки, стружки
т.д.)
5. Золотые и серебряные ордена и медали (школьные, нагрудные, спортивные и
т.д.) иностранную валюту;
6. Драгоценные камни (алмазы, рубины, сапфиры, изумруды), а также
природный жемчуг в необработанном виде или технического назначения;
предметы, изъятые из гражданского оборота или на продажу которых
установлен особый порядок (холодное огнестрельное оружие в оправе и др.)
За принятое под залог Имущество, ломбард несет материальную ответственность
в установленном действующими законами РФ порядке. Принятое под залог
Имущество ломбард обязан застраховать в пользу залогодателя за свой счет. При
наступлении страхового случая ломбард получает страховое возмещение, выплачивает
его заемщику с удержанием суммы обязательств заемщика перед ломбардом.
Ломбард осуществляет идентификацию Клиентов.

Включая покупателей

невостребованного имущества, в соответствии с требованиями Федерального закона
от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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Ломбард обязан соблюдать конфиденциальность информации, полученной от
залогодателя. Ломбард предоставляет информацию о заемщике и покупателе
невостребованных вещей третьим лицам в случаях, прямо предусмотренных
действующими законами РФ.
Информация по залоговому билету, а также предоставление каких-либо
сведения об условиях сделки осуществляется только при личной явке залогодателя
(собственника имущества) либо его представителя, права которого должны быть
подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально. Фак близкого родства
сам по себе (без оформленной доверенности) для родственника залогодателя не дает
каких либо прав ( в том числе право на получение сведений о заложенном имуществе).

2. Оформление и осуществление заемных и залоговых операций
2.1. При обращении в ломбард заемщик заявляет, что Имущество принадлежит
ему на праве собственности, на момент передачи в Ломбард, не находиться в залоге,
свободно от претензий третьих лиц, предназначено для личного потребления.
2.2. В качестве обеспечения займа принимается Имущество Заемщика в виде
ювелирных изделий из золота.
2.3. Оценка закладываемого имущества производиться по соглашению заемщика и
ломбарда в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно
установленными в торговле в момент и месте ее принятия в залог (с учетом спроса на
вещи, бывшие в употреблении). Все операции по взвешиванию, определению качества
и оценке изделий производиться работником ломбарда в присутствии залогодателя.
2.4. Принимаемые в залог изделия из драгоценных металлов подлежат
тщательному осмотру и, с согласия залогодателя, должны быть опробованы
химическими реактивами. Химические реактивы наносятся на место надпила. При
отказе залогодателя от опробования, изделия приему в залог не подлежат.
2.5 Взвешивание изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
производиться на исправных технических весах с точностью взвешивания золотых
изделий до 0,01г.
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2.6. В изделиях со вставками из драгоценных и недрагоценных камней оценке
подлежит только вес металла. Вставки драгоценных и недрагоценных камней,
находящихся в изделия, при приеме не вынимаются. Вес их определяется и вычитается
из общего веса в соответствии с методикой определения веса вставок, ограненных
цветных ювелирных камней, разработанной администрацией ломбарда.
2.7. На вес изделий с полыми элементами, загрязненные, со спайками,
пружинными замками делается скидка на усмотрение работника ломбарда.
2.8. Золотые часы импортного и отечественного производства для определения
веса взвешиваться вместе с механизмом. Вес механизма, стекла и соединительных
металлических деталей, рассчитанный по методике, установленной администрацией
ломбарда, из общего веса вычитается.
2.9. Размер займа, выдаваемый ломбардом под залог изделий из драгоценных
металлов, определяется согласно утвержденному прейскуранту. Сумма кредита
(займа) который может быть предоставлен заемщику, определяется ломбардом в
пределах суммы оценки имущества и не может превышать сумму оценки имущества,
так же с учетом того выполнял ли заёмщик свои обязательства по предыдущим
договорам с ломбардом. Сумма займа согласовывается с заемщиком. Если заемщик не
согласен с суммой займа, предлагаемой ломбардом, договор потребительского кредита
(займа) не заключается. По желанию заемщика размер выдаваемого займа может быть
ниже суммы, предложенной работником ломбарда.
2.9. Заем предоставляется заемщику сроком от 1 до 10 календарных дней. День
залога и день выкупа считаются днями пользования кредитом и услугами ломбарда,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
2.10. Заемщику по истечении 10 календарных дней предоставляется льготный
срок, который равен 30 календарным дням, в течении которого ломбард не вправе
обратить взыскание на заложенное имущество. Днем начала течения льготного
месячного срока считается день, следующим за днем возврата займа, указанного в
залоговом билете.
2.11. Размер процентной ставки после окончания срока займа в период
льготного срока может отличаться от размера, предусмотренного за пользование
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займом в установленный договором срок. Условия о размере процентной ставки в
установленный договором срок пользования займом, а также в льготный срок
определяется договором займа, о согласовании которых сторонами свидетельствуют
подписи в залоговом билете и договоре потребительского кредита (займа).
2.12. Периодом фактического пользования займом считается период с даты
предоставления займа до даты его возврата и уплаты начислений по займу или
продажи ломбардом заложенного имущества. Период фактического пользования займа
учитывается при расчете суммы обязательств заемщика перед ломбардом.
2.13. После согласования всех условий займа, работник ломбарда оформляет
залоговый билет и договор потребительского кредита (займа) по установленной
форме,

с

указанием

в

нем

сведений

и

информации,

предусмотренной

законодательством о ломбардной деятельности. Залоговый билет и договор
потребительского кредита (займа) составляется в двух экземплярах. которые
передаются заемщику для ознакомления. Ознакомившись с содержанием, заемщик,
ставит свои подписи в соответствующих графах. Подпись заемщика в залоговом
билете и договоре потребительского кредита (займа) означает его согласие со всеми
условиями договора займа денежных средств под залог движимого имущества, в том
числе с сумой оценки заложенного имущества, суммой получаемого займа, с
процентными

ставками

по

займу,

с

датой

начала

процедуры

реализации

невостребованного имущества, а также с начальной ценой для продажи в порядке
обращения взыскания.

3. Продление (перезалог) договора займа
3.1. Заемщик имеет право на «перезалог» - продление договора потребительского
кредита (займа), на новый срок, при этом оформляется новый залоговый билет с
указанием новых сроков займа и прежними условиями договора, в том числе размера
займа.
3.2. Операция «перезалог» совершается, если заёмщик полностью уплатил
проценты по займу за предыдущий период фактического пользования займом. Для
6

продления срока займа заемщик должен предъявляет документ, удостоверяющий его
личность и свой экземпляр залогового билета работнику ломбарда.
В случае непредставления заемщиком документа, удостоверяющего личность,
работник ломбарда имеет право отказать клиенту в «перезалоге», в связи с
невозможностью идентификации клиента.
3.3. Заемщик также имеет право доверить право оформления «перезалога»
третьему лицу посредством нотариально оформленной доверенности.
3.4. Заемщик имеет право продлить срок договора до фактической продажи
заложенного имущества.
3.5. Частичное погашение начисленных по займу процентов не производится.

4 Возврат займа
4.1 При возврате займа (выкупе залога) заемщик предъявляет документ,
удостоверяющий его личность и свой экземпляр залогового билета работнику
ломбарда; оплачивает сумму обязательств перед ломбардом, указанную работником
ломбарда; расписывается в получении предмета залога во всех экземплярах залогового
билета и передает их работнику ломбарда, после чего заемщику выдаётся залоговое
имущество.
4.2 Передача залогового билет третьему лицу с правом получения из ломбарда
имущества, сданного в залог, производиться по нотариально заверенной доверенности
заемщика.
4.3 Заемщик имеет право на досрочное погашение займа в полном объеме в
любой момент в течении срока займа по договору, а также в льготный срок. При этом
обязательства заемщика перед ломбардом исчисляются суммой займа и процентов, с
учетом периода фактического пользования займом по процентным ставкам,
установленным договором займа, указанным в залоговом билете. При досрочном
погашении займа, залог возвращается залогодателю.
4.4. Заемщик имеет право на частичное погашение полученного от ломбарда
займа. Операция частичного погашения займа производиться после уплаты процентов
по займу за предыдущий период фактического пользования. С заемщиком заключается
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новый договор займа с указанием новых сроков займа и новой (оставшейся) суммой
займа и с оформлением нового залогового билета.
4.5

Ответственность

заемщика

в

виде

неустойки

(штрафа,

пени)

за

ненадлежащее исполнение условий договора не применяются.
4.6. В случае смерти заемщика и до выдачи в установленном порядке
свидетельства о праве на наследство необходимые правомочия в отношении
имущества осуществляет нотариус, в чьем производстве находиться наследственное
дело, либо лица данным нотариусом уполномоченные.

5 Реализация невостребованного имущества
5.1 По истечении льготного месячного срока если Заемщик так же не произвел
оплату начислений по займу Ломбард передает имущество Заемщика на реализацию
путем предусмотренным ст. 358 и 350 ГК РФ, для удовлетворения своих требований к
Заемщику

без

совершения

исполнительной

подписи

(надписи)

нотариуса.

Невостребованный залог не переходит в собственность ломбарда «автоматически», а
является собственностью залогодателя до момента реализации. Средства, вырученные
ломбардом

от

реализации

невостребованного

имущества,

так

же

являются

собственностью заемщика. Согласно пункту 1 статьи 334 ГК РФ, ломбард имеет право
удовлетворить свои требования к Заемщику из средств, вырученных при реализации
невостребованного имущества. В случае, если сумма, вырученная после реализации
невостребованного имущества, превышает сумму задолженности Заемщика, разница
подлежит возврату залогодателю (п. 6 ст. 350 ГК РФ).
5.2. Минимальная цена реализации невостребованного имущества определяется
исходя из оценочной стоимости заложенного имущества, указанной в залоговом
билете.
5.3. После реализации невостребованного имущества в порядке, установленном
ст. 350 ГКРФ, требования Ломбарда к Заемщику полностью погашаются, даже если
сумма, вырученная при реализации невостребованного имущества, недостаточна для
их полного удовлетворения (п. 5 ст. 358 ГКРФ).
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5.4. В случае обращения Заемщика до реализации его имущества, заемщик имеет
право востребовать свое имущество при условии полной оплаты задолженности по
займу или оплаты начислений по договору займа.
5.5. В случае обращения Заемщика после реализации его имущества, Заемщик
имеет право полить справку-расчет по сумме вырученной при реализации его
имущества. Для получения справки необходимо письменное заявление заемщика на
имя руководителя ломбарда. Справка предоставляется не позднее 5 рабочих дней с
даты получения соответствующего заявления.
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