
ПРИКАЗ № 49 

31 декабря 2016 года Тверь  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе), Федеральным законом от 19.07.2008 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» 

утвердить с 01 января 2017 года в ООО «Ломбард ГОЛД» «Правила предоставления 

краткосрочных займов гражданам в ломбарде ООО «Ломбард ГОЛД» под залог 

движимого имущества »: 

 

Правила предоставления краткосрочных займов гражданам в ломбарде ООО 

«Ломбард ГОЛД» под залог движимого имущества 

  

1. С целью обеспечения возврата займов, ломбард вправе принимать в залог 

движимое имущество, принадлежащие заемщику и предназначенное для личного 

пользования, за исключением вещей изъятых из оборота, а также вещей на оборот 

которых законодательством Российской Федерации установлены соответствующие 

ограничения.  

2.  Оценка вещи, передаваемой в залог, производится по соглашению сторон в 

соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми 

в торговле в момент и месте ее принятия в залог.  

3.  Ломбард страхует в пользу заемщика за свой счет риск утраты и повреждения 

вещи, принятой в залог, на сумму, равную её оценке. Сданная в залог вещь 

страхуется на весь период нахождения в ломбарде.  

4. Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами.  

5. В ломбарде созданы условия для хранения заложенных вещей, обеспечивающих их 

сохранность.  

6. В местах хранения заложенных вещей не допускается хранение вещей, не 

являющихся таковыми.  

7. Информация, полученная работниками ломбарда от заемщика в связи с 

заключением договора, составляет профессиональную тайну и запрещена к 

разглашению законодательством Российской Федерации.  

8. По условиям договора займа ломбард (заимодавец) передает на возвратной и 

возмездной основе на срок не более одного года заем гражданину (физическому 

лицу) – заемщику, а заемщик, одновременно являющийся залогодателем, передает 

ломбарду имущество, являющееся предметом залога.  



9. Договор займа совершается в письменной форме и считается заключенным с 

момента передачи заемщику суммы займа и передачи ломбарду закладываемой 

вещи.  

10. Договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику залогового билета. 

Другой экземпляр залогового билета остается в ломбарде.  

11. Заемщик имеет возможность частичного погашения займа с соответствующим 

продлением срока пользования займом.  

12. Если заем не был погашен заемщиком в срок, установленный договором займа, 

ломбард не вправе обратить взыскание на заложенную вещь в течение льготного 

месячного срока.  

13. Днем начала течения льготного месячного срока считается день, следующий за 

днем возврата займа, указанным в залоговом билете.  

14. В течении льготного месячного срока и далее вплоть до дня реализации 

заложенной вещи ломбард не вправе увеличивать процентную ставку по займу, 

предусмотренную договором займа, ухудшать условия хранения заложенной вещи, 

также взимать плату за ее хранение.  

15. По истечении льготного срока, если заемщик не исполнил обязательство, 

предусмотренное договором займа, такая вещь считается невостребованной. 

Ломбард вправе обратить взыскание на невостребованные вещи.  

16. Согласие или несогласие Заемщика на то, что в случае неисполнения им 

обязательства, предусмотренного договором займа, обращение взыскания на 

заложенную вещь осуществляется без совершения исполнительной надписи 

нотариуса, указывается в договоре займа (залоговом билете).  

17. Заемщик в любое время до продажи невостребованной вещи вправе прекратить 

обращение на нее взыскания, исполнив все свои обязательства перед ломбардом.  

18. Целью реализации невостребованной вещи является удовлетворение требований 

ломбарда к заемщику в размере, определяемом в соответствии с условиями 

договора займа на день продажи невостребованной вещи.  

19. Реализация невостребованной вещи, на которую обращено взыскание, в случае, 

если сумма оценки невостребованной вещи превышает тридцать тысяч рублей, 

осуществляется с публичных торгов. В иных случаях форма и порядок реализации 

невостребованной вещи определяются решением ломбарда, если иное не 

установлено договором займа.  



20. После продажи невостребованной вещи требования ломбарда к заемщику 

погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации невостребованной 

вещи, недостаточна для их полного удовлетворения.  

21. Если после продажи невостребованной вещи сумма обязательств заемщика перед 

ломбардом оказалась ниже суммы, вырученной при реализации невостребованной 

вещи, либо суммы ее оценки, ломбард обязан возвратить заемщику:  

1) разницу между суммой оценки невостребованной вещи и суммой обязательств 

заемщика в случае, если сумма, вырученная при реализации невостребованной 

вещи, не превышает сумму ее оценки;  

2) разницу между суммой, вырученной при реализации невостребованной вещи, и 

суммой обязательств заемщика в случае, если сумма, вырученная при 

реализации невостребованной вещи, превышает сумму ее оценки.  

22. Ломбард по обращению заемщика в случае, если такое обращение поступило в 

течение трех лет со дня продажи невостребованной вещи, обязан выдать ему 

денежные средства в размере, определяемом в соответствии с настоящими 

правилами, предоставить соответствующий расчет размера этих средств. В случае 

если в течение указанного срока заемщик не обратился за получением 

причитающихся ему денежных средств, такие денежные средства обращаются в 

доход ломбарда.  

  

Условия выдачи займов. 

Процентная ставка за день Суммарные займы Обязательные условия 

0,440% (160,600% в год) До 200 000 руб. 
Отсутствие нарушений по 

предыдущим договорам 

 

При систематических нарушениях условий договоров со стороны заемщика, ломбард 

вправе отказать в выдаче займа. 

 

Оценка вещи, передаваемой в залог, производится по соглашению сторон в 

соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в 

торговле в момент и месте ее принятия в залог (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

19.07.2007 N 196-ФЗ О ЛОМБАРДАХ)  

  

  

 


