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Приложение к Указанию Банка России от 11 мая 2021 года № 5790-У
«Об установлении формы залогового билета»

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ серия ХХХХХХ № ХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
Полная стоимость потребительского
займа в процентах годовых

Полная стоимость потребительского займа
в денежном выражении

ХХХ,ХХХ ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОПИСЬЮ

ХХХ РУБ. СУММА ПРОПИСЬЮ

ООО "Ломбард", ИНН ХХХХХХХХ, ОГРН ХХХХХХХХХ
Адрес местонахождения Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Тел.+Х (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ, e-mail:ххххх@ххх.хх, сайт: ххххххххххх
ОП ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, АДРЕС ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ФИО КЛИЕНТА, дата рождения, паспорт серии ХХХХ № ХХХХХХ, выдан КЕМ ВЫДАН, КОГДА ВЫДАН, ГРАЖДАНСТВО, адрес: АДРЕС
РЕГИСТРАЦИИ, email: адрес электронной почты клиента
Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а
также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного
потребительского займа.

Раздел I. Индивидуальные условия договора потребительского займа
№пп
Условие
1 Сумма займа (далее - заем) или лимит кредитования и порядок его
изменения
2 Срок действия договора потребительского займа (далее – договор
займа), срок возврата займа
3 Валюта, в которой предоставляется заем
4 Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых (при
применении переменной процентной ставки ‒ порядок ее
определения,соответствующий требованиям Федерального закона от
21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»),ее значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
5 Порядок определения курса иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему лицу,указанному заемщиком
5.1 Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении
используемой в договоре переменной процентной ставки
потребительского займа на один процентный пункт начиная со
второго очередного платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения договора
6 Количество,размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по
договору или порядок определения этих платежей
7

8

8.1
9
10
11
12

13
14
15

Содержание условия

ХХХХ (ХХХХХХ тысяч руб. 00 коп.)
Тридцать пять календарных дней, дата возврата займа - ХХ.ХХ.ХХХХ
Российский рубль
ХХХ,ХХХ% годовых

Не применимо
Не применимо

Заем погашается единовременным платежом. Дата платежа ХХ.ХХ.ХХХХ
Сумма платежа на ХХ.ХХ.ХХХХ - ХХХХ руб.
Порядок изменения количества,размера и периодичности (сроков)
При частичном досрочном возврате займа новые размер и срок
платежей заемщика при частичном досрочном возврате займа
платежа определяются дополнительным соглашением к договору
займа. Количество платежей не меняется.
Способы исполнения заемщиком обязательств по договору займа по Заёмщик исполняет обязательства путем внесения наличных
месту нахождения заемщика
денежных средств, либо по безналичному расчету,либо через Личный
кабинет на сайте Ломбарда
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по
Дополнительная комиссия не взымается
договору займа
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Не применимо
Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения Заем выдается под залог ювелирных и прочих изделий из драгоценных
обязательств по договору займа и требования к такому обеспечению металлов
Цели использования заемщиком займа
Не применимо
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий
Отсутствует
договора займа,размер неустойки (штрафа,пени) или порядок их
определения
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по Займодавец не уступает требования по договору займа третьим лицам
договору займа
Согласие заемщика с Общими условиями договора займа
Подписанием настоящих условий Заемщик подтверждает,что
ознакомлен и согласен с Общими условиями договора займа
Услуги,оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и
Не применимо
необходимые для заключения договора займа,их цена или порядок
ее определения,а также согласие заемщика на оказание таких услуг
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№пп
Условие
16 Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

17
18
19

Содержание условия
Сайт ххххххх, тел.справ. +Х (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ, предоставленные
Заемщиком e-mail и телефон, а также в письменном виде по запросу
Заемщика
Дата начала и окончания льготного срока по договору или порядок их Начало льготного срока определения
Окончание льготного срока Способ предоставления займа
Наличными денежными средствами
Порядок досрочного (в том числе по частям) погашения займа
При досрочном частичном или полном возврате потребительского
займа Заемщик оплачивает проценты за фактический срок
пользования займом. За досрочное погашение займа Заемщиком
плата не взимается.

Раздел II. Информация о заложенной вещи
№пп

1

Наименование и описание заложенной вещи, позволяющей ее
идентифицировать

Описание предметов залога

Оценка заложенной вещи

ХХХХ (ХХХХХ тысяч руб. 00 коп.)
Итого (сумма оценки) ХХХХ (ХХХХХ тысяч руб. 00 коп.)

Для информации
В случае если заем не был погашен заемщиком в срок, указанный в строке 2 разделаI залогового билета, ломбард не вправе обратить взыскание
на заложенную вещь в течение льготного месячного срока.
В случае невозвращения в срок, указанный в строке 2 раздела
I залогового билета, суммы предоставленного займа заемщик в любое время до
продажи заложенной вещи имеет право прекратить обращение на нее взыскания и ее реализацию, исполнив предусмотренное договором займа и
обеспеченное залогом обязательство.
В течении трех лет со дня реализации заложенной вещи заемщик имеет право обратиться в ломбард за получением от него разницы,
образовавшейся в результате превышения суммы, вырученной при реализации ломбардом заложенной вещи, или суммы ее оценки над суммой
обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи, в случае возникновения такого превышения.
ФИО КЛИЕНТА

ХХ.ХХ.ХХХХ

(подпись заемщика)

(расшифровка подписи заемщика)

(дата)

В случае неисполнения заемщиком обязательства, предусмотренного договором займа, обращение взыскания на заложенную вещь
осуществляется без совершения исполнительной надписи нотариуса:

согласен

не согласен

ФИО КЛИЕНТА

ХХ.ХХ.ХХХХ

(подпись заемщика)

(расшифровка подписи заемщика)

(дата)

Заемщик заявляет, что он не является публичным должностным лицом, указанным в ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Настоящим Заемщик выражает свое согласие на обработку Ломбардом его персональных данных в порядке и на условиях, определенных
Федеральным законом от 27.07.2006N 152-ФЗ "О персональных данных", предоставленных Заемщиком при заключении, исполнении, изменении
договора займа. Обработка допускается в целях исполнения условий договора займа, информирования Заемщика об услугах Ломбарда. Согласие
на обработку персональных данных предоставляется бессрочно и может быть отозвано Заемщиком в любое время после прекращения срока
действия договора займа путем направления письменного уведомления Ломбарду.
Для получения Заемщиком от Ломбарда сообщений информационного или рекламного характера, Заемщик согласен на использование в указанных
целях контактной информации, предоставленной Заемщиком Ломбарду, в том числе путем направления SMS-сообщений на телефонный номер.
Общий срок пользования займом, с учетом всех пролонгаций, не может превышать один год, по истечении которого договор займа прекращается.
Цены/Тарифы
Процентная ставка по займу в день:
Сумма при выкупе в срок:
ХХХХ руб.
С условиями договора займа согласен, заем получил
ФИО КЛИЕНТА
(подпись заемщика)

ХХ.ХХ.ХХХХ

(расшифровка подписи заемщика)

Залог принят, заем выдан

(дата)

ФИО КЛИЕНТА
(подпись заемщика)

(расшифровка подписи заемщика)

(дата)

МП

ФИО эксперта
(подпись оценщика)

Имущество получил. Претензий к Ломбарду не имею.

ХХ.ХХ.ХХХХ
(оценщик)

(дата)

серия ХХХХХХ № ХХХХХ

