Общие условия договора потребительского займа
1. Настоящие общие условия договора потребительского займа установлены
обществом с ограниченной ответственностью «Городской ломбард» (далее
ломбард), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ
"О потребительском кредите (займе)" в одностороннем порядке, в целях
многократного их применения при заключении договоров потребительского займа.
2. Ломбард выдает Заемщику потребительский денежный заем в целях не
связанных с предпринимательской деятельностью, под залог движимого
имущества (изделий из драгоценных металлов, изделий из драгоценных камней,
бытовой техники, автомобилей и т.д.), принадлежащего Заемщику и
предназначенного для личного потребления, за исключением вещей, изъятых из
оборота, а также вещей, на оборот которых законодательством Российской
Федерации установлены соответствующие ограничения.
3. Заемщик подтверждает и гарантирует, что вещь, передаваемая Ломбарду в
залог, принадлежит ему на праве собственности и на момент передачи не
находится в залоге, свободна от претензий третьих лиц и предназначена для
личного потребления.
4. Договор потребительского займа оформляется выдачей Заемщику экземпляра
индивидуальных условий договора потребительского займа и залогового билета
(далее - договор займа). Другой экземпляр договора займа остается в Ломбарде.
5. Сумма потребительского займа определяется соглашением между Заемщиком
и Ломбардом, и указывается в договоре займа.
Сумма потребительского займа не может превышать 95 % оценочной стоимости
вещи, передаваемой в залог.
Потребительский заѐм предоставляется в Российских рублях.
6. Оценка вещи, передаваемой в залог, производится по соглашению между
Заемщиком и Ломбардом.
Сумма оценки вещи указывается в договоре займа.
7. Дата возврата потребительского займа определяется соглашением между
Заемщиком и Ломбардом, указывается в договоре займа.
Срок пользования потребительским займом не может составлять менее одного
дня и более одного года.
8. За пользование потребительским займом Ломбард взимает с Заемщика плату проценты по займу, которые указываются в договоре займа в процентах годовых.
9. Проценты по займу взимаются за период фактического пользования денежным
займом. День получения займа и день возврата займа включаются в период
пользования займом.

10. Проценты по займу должны быть уплачены Заемщиком авансом за весь срок
пользования, установленный договором займа.
Проценты по займу уплачиваются наличными денежными средствами в кассу
Ломбарда по месту получения денежного займа и в день его получения.
11. В договоре займа Ломбард может предоставить Заемщику следующие льготы
по оплате процентов:
1)при неоднократном оформлении договоров займа Заемщику (постоянному
клиенту) может предоставляться льгота №1 по оплате процентов за пользование
денежными средствами, на срок пользования займом и на последующие 10 дней
по истечении срока возврата займа. Льгота № 1 по оплате процентов указывается
в договоре займа и устанавливается в процентной доле от годовой ставки,
предусмотренной условиями договора займа.
2)при оформлении договора займа Заемщику, впервые обратившемуся в
Ломбард, предоставляется льгота № 2 - с суммы займа до 15 000 рублей
(включительно) на срок до 15 дней, проценты за пользование займом не
взимаются. Если сумма займа превышает 15 000 рублей, плата с суммы
превышающей 15 000 рублей может взиматься с предоставлением льготы № 1.
Если заем выдан на срок, превышающий 15 дней, то проценты за пользование
займом за срок, превышающий 15 дней, взимаются со всей суммы займа и могут
взиматься с предоставлением льготы № 1.
При оформлении договора потребительского займа на срок менее чем 7 дней, вне
зависимости от количества заключенных договоров займов ранее, льгота № 1 по
оплате процентов, предусмотренная настоящим пунктом, Заемщику не
предоставляется.
12. Возврат суммы займа производится единовременным платежом в дату
возврата займа, установленную договором займа.
13. Заемщик возвращает денежный заем путем внесения наличных денежных
средств в кассу Ломбарда по месту получения займа.
Способ исполнения обязательств, предусмотренный настоящим пунктом, для
Заемщика является бесплатным.
14. Заемщик вправе досрочно погасить сумму займа полностью или по частям без
предварительного уведомления Ломбарда.
При досрочном возврате займа полностью Ломбард возвращает Заемщику
проценты, оплаченные им авансом, за срок, в который пользование денежными
средствами осуществляться не будет.
При досрочном возврате части займа, Ломбард возвращает Заемщику часть
процентов - разницу между суммой оплаченной и суммой, подлежащей оплате за
пользование денежными средствами на оставшейся срок, в части непогашенной
суммы займа.

15. После погашения всех обязательств, предусмотренных договором займа,
Ломбард производит возврат Заемщику его вещи, переданной в залог.
Возврат вещи производится Заемщику при предъявлении им документа,
удостоверяющего его личность или его доверенному лицу, предъявившему
документ, удостоверяющий его личность и доверенность, оформленную в
порядке, установленном законом, на право совершения соответствующих
действий от имени Заемщика.
16. Если заем не был возвращен Заемщиком в срок, установленный договором
займа, Ломбард не вправе обратить взыскание на заложенную вещь в течение
льготного месячного срока.
17. По истечении льготного месячного срока, в случае, если Заемщик не исполнил
обязательство, предусмотренное договором займа, такая вещь считается
невостребованной.
18. Ломбард вправе обратить взыскание на невостребованную вещь.
Заемщик согласен, что в случае неисполнения им обязательств, предусмотренных
договором займа, обращение взыскания на невостребованную вещь
осуществляется в бесспорном порядке без совершения исполнительной надписи
нотариуса.
19. Реализация невостребованной вещи, на которую обращено взыскание,
осуществляется путем ее продажи в соответствии с Федеральным законом от
19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», а также в соответствии с Порядком
реализации невостребованных вещей, утвержденном в Ломбарде.
20. Заемщик в случае невозвращения в установленный срок суммы
предоставленного потребительского займа в любое время до продажи
заложенной вещи имеет право прекратить обращение на нее взыскания и ее
реализацию, исполнив предусмотренное договором займа обязательство.
21. Заемщик имеет право в случае реализации заложенной вещи получить от
Ломбарда разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы,
вырученной при реализации заложенной вещи, или суммы ее оценки над суммой
обязательств Заемщика перед Ломбардом, определяемой на день продажи, в
случае возникновения такого превышения.
22. Заемщик согласен, что вещь, на которую обращено взыскание, Ломбард в
необходимых случаях, с целью ее реализации по максимально высокой цене,
предоставляет на опробование и клеймение государственным клеймом РФ.
23. Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору потребительского
займа в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств
заемщика по договору потребительского займа, погашает задолженность
заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу.

Заемщик с согласия Ломбарда, после погашения задолженности по процентам,
или после погашения задолженности по процентам и задолженности по
основному долгу в какой-то ее части, может внести авансовый платеж в счет
оплаты процентов по договору займа, которые будут начислены в последующем
периоде до даты, в которую Заемщик планирует осуществить возврат сумму
основного долга или часть суммы основного долга. При получении авансового
платежа, если льготный месячный срок по договору займа истек, Ломбард
приостанавливает реализацию невостребованной вещи Заемщика до даты, в
которую Заемщик планирует осуществить возврат суммы основного долга или
часть суммы основного долга. При внесении авансового платежа Ломбард вправе
предоставить Заемщику Льготу № 1, предусмотренную пунктом 11 настоящих
Общих условий потребительского займа.
24. Ломбард обязуется застраховать за свой счет риск утраты и повреждения
заложенной вещи на сумму равную еѐ оценке.
При наступлении страхового случая Заемщик поручает Ломбарду получить
страховое возмещение и выплатить его Заемщику за удержанием требований
Ломбарда.
25. Ломбард имеет право отказать клиенту в выдаче потребительского займа без
объяснения причин.
26. Ломбард вправе уступить права на взыскание задолженности по договору
займа любому третьему лицу.
Заемщик вправе запретить Ломбарду уступку третьим лицам право взыскания по
договору займа.
27. Споры, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением и
прекращением договора займа, рассматриваются судом, к подведомственности
которого относится соответствующий спор.
28. Заемщик обязан уведомить Ломбард об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, не позднее трех рабочих дней с момента
наступления обстоятельств приведших к изменения контактной информации и
(или) об изменении способа связи с ним, путем направления соответствующего
письменного уведомления через организацию связи.
29. Ломбард направляет Заемщику уведомление об изменении условий договора
потребительского займа и о порядке доступа к информации об изменении условий
договора потребительского займа, в течение 3-х рабочих дней, следующих за
днем изменения этих условий, путем направления письменного уведомления
через организацию связи по адресу, указанному в договоре займа, или путем
направления смс-сообщения на телефонный номер, указанный Заемщиком при
заключении договора займа.
В случае изменения размера предстоящих платежей, в уведомлении указывается
информация о предстоящих платежах. и о порядке доступа к информации одним
или несколькими способами одновременно, указанными в индивидуальных
условиях договора займа

30. С 8 часов 00 минут и до 19 часов 45 минут Ломбард выполняет все виды
операций - выдача денежного займа, возврат денежного займа, оплата процентов
за пользование денежным займом и выдача вещей.
31. С 19 часов 45 минут до 08 часов 00 минут Ломбард выполняет только
операции по оплате процентов за пользование денежным займом, по возврату
денежного займа и по выдаче вещей (за исключением громоздких вещей
размером более 300х130х85). Операция по выдаче вещей осуществляется только
по предварительной заявке с 8-00 до 19-45 (заявку можно сделать по телефону).
32. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Общими условиями
договора потребительского займа, действуют положения договора займа,
оформленного залоговым билетом и индивидуальными условиями договора
потребительского займа, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О ломбардах», Федерального закона «О потребительском
кредите займе».
Приложение 1 к Условиям предоставления, использования и возврата
потребительского займа в ООО «Городской ломбард». Утверждены приказом
по предприятию от 30.12.2016 № 25/П вступают в действие от 01.01.2017

