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ИНН 9705077746 КПП 770501001
ОГРН 5167746197450

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Ломбард «Первый брокер»
Утверждены приказом директора
ООО "Ломбард "Первый брокер"
от 16.10.2016г.
МП

Условия предоставления,
использования и возврата
займа
Кредитор: ООО "Ломбард "Первый брокер", ОГРН 5167746197450
Юридический адрес: 119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.41, стр.2, квартал
371, комната 7
Адрес электронной почты: lombard067@yandex.ru,

Адреса и номера телефонов офисов:
г.Смоленск, ул.Лавочкина, д.50, контактные телефоны: +7(4812)33-07-21,
+7(920)333-07-21;
г.Смоленск, Дзержинского, д.9, контактные телефоны: +7(4812)33-07-40,
+7(920)333-07-40;
г. Смоленск, ул.Жукова, д.9, контактные телефоны: +7(4812)54-23-93,
+7(920)313-11-11;
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.65, контактные телефоны: +7(4812)33-04-75,
+7(920)313-11-11;
г.Смоленск, ул.25 Сентября, д.35, контактные телефоны: +7(4812)54-23-94,
+7(929)081-23-94;
г.Смоленск, ул.Нормандия-Неман, д.26, контактные телефоны: +7(929)081-23-39;
г.Смоленск, ул.Кирова, д.59, контактные телефоны: +7(4812)54-23-38, +7(929)08123-38;
г.Смоленск, ул.Рыленкова, д.13, контактные телефоны: +7(4812)54-23-37,
+7(929)081-23-37;
г.Смоленск, ул.В.Гризодубовой, д.3, контактные телефоны: +7(929)081-24-47;
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г.Смоленск, ул.25 Сентября, д.35, контактные телефоны: +7(4812)54-23-94,
+7(929)081-23-94;
г.Смоленск, ул.Автозаводская, д.21, контактные телефоны: +7(4812)54-23-66,
+7(929)081-23-66;
г.Смоленск, ул.Кашена, д.1, контактные телефоны: +7(4812)54-24-48, +7(929)08124-48;
Смоленская область, г.Ярцево, пр-т Металлургов, д.21-г, контактные телефоны:
+7(920)668-82-82;
Смоленская область, г.Ярцево, ул.Советская, д.19, контактные телефоны:
+7(920)315-15-10;
Смоленская область, г.Рославль, ул.Пролетарская, д.47, контактные телефоны:
+7(920)664-71-77;
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://lombard67.ru;
Учетный номер, присвоенный при постановке на специальный учет
юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями, ЮЛ7701603540; дата присвоения 24.01.2017г.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения серия 77 №017508266, выданное 11 октября 2016г.
Инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по г.Москве;
Ломбард осуществляет деятельность в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом "О ломбардах" от 19.07.2007г. №196-ФЗ,
Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013г. №353ФЗ, другими законодательными и нормативными актами, договором займа,
заключаемым с заемщиком в форме выдачи залогового билета, и настоящими
условиями.
Требования к заемщику, выполнение которых является обязательным
для предоставления займа:
1. Достижение возраста 18 лет.
Перечень документов, необходимых для обращения в Ломбард с целью
получения займа: паспорт либо военный билет
*Заполнение письменного заявления заемщиком не требуется
** Предъявление документов на предметы залога не требуется
(Действующее на территории Российской Федерации законодательство не
предусматривает обязанности Ломбарда проверять принадлежность закладываемой
движимой вещи залогодателю)
Срок рассмотрения обращения заемщика и принятия решения о
предоставлении займа - в течение 7 минут.
Виды займа - заем под залог движимого имущества:
- ювелирных изделий,
- техники,
- меховых изделий.
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Договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику залогового
билета.
Суммы потребительского займа определяются в процентном соотношении
от стоимости предмета залога (от 1 до 90 % цены предмета залога). Сумма займа
определяется Ломбардом в зависимости от вида и качества закладываемых
изделий, а также от срока пользования займом.
Максимальная сумма займа:
при залоге ювелирного изделия - 250 000 рублей,
при залоге техники - 100 000 рублей,
при залоге мехового изделия - 200 000 рублей.
* В соответствии с пунктом 1 статьи 358 Гражданского кодекса РФ сумма
выданного займа с процентами, начисленными за время пользования займом, не
может превышать сумму оценки предмета залога, установленную в соответствии
со ст.5 ФЗ "О ломбардах".
Сроки возврата займа: от 1 до 30 дней.
* Срок займа может быть продлен на срок от 1 до 30 дней, для чего
заемщику необходимо обратиться в Ломбард не позднее дня окончания срока
займа, при себе необходимо иметь залоговый билет и паспорт.
** При исчислении размера процентов, подлежащих оплате за пользование
займом, день получения займа и день возврата займа входит в период пользования
займом.
Валюта, в которой предоставляется заем - российский рубль.
Способы предоставления займа - выдача наличных денежных средств.
* Электронные средства платежа не используются.
Процентные ставки в процентах годовых:
при залоге изделий из золота - 140.4 процентов (0.39 % в день);
при залоге изделий из серебра - 153.3 процентов (0.42 % в день);
при залоге техники при сумме займа до 5 000 рублей - от 146 процентов (0.4 % в
день), при сумме займа, превышающей 5 000 рублей - от 153.3 процентов (0.42 % в
день);
при залоге меховых изделий - от 153.3 процентов (0.42 % в день).
* Процентная ставка за пользование займом устанавливается нормативными
документами Ломбарда (распоряжениями) на основании Указаний Банка России и
информации "Среднерыночные значения полной стоимости потребительских
кредитов (займов)", опубликованной на официальном сайте Банка России
www.cbr.ru и зависит от суммы займа и периода фактического пользования займом.
Конкретная процентная ставка по каждому займу указывается в залоговом билете.
Проценты за пользование потребительским займом начисляются с даты
получения займа (включая день выдачи займа) и до даты возврата займа (включая
дату возврата займа).
Виды и суммы иных платежей заемщика по договору займа:
Не взимается.
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Диапазон значений полной стоимости кредита по предоставляемому
Ломбардом виду займа устанавливается нормативными документами Ломбарда
(распоряжениями) на основании Указаний Банка России и информации
"Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов
(займов)", опубликованной на официальном сайте Банка России www.cbr.ru и
зависит от суммы займа и периода фактического пользования займом.
Периодичность платежей заемщика при возврате займа, уплате
процентов и иных платежей:
- плата за оценку предмета залога производится непосредственно после проведения
оценки,
- оплата процентов за пользование займом производится в любое время периода
пользования займом, но не позднее дня возврата полной суммы займа,
- возврат суммы займа производится не позднее дня окончания срока займа, при
этом заемщик вправе в любой день погасить заем досрочно, полностью или
частично. Размер процентов за пользование займом при досрочном возврате займа
исчисляется, исходя из количества дней пользования займом.
Способ возврата заемщиком займа, уплаты процентов по нему:
наличными денежными средствами в месте получения займа. Указанный
способ исполнения обязательств является бесплатным.
Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения
займа не определены: заемщик вправе отказаться от займа в любой момент до его
получения.

Способы обеспечения исполнения обязательств по договору
потребительского займа.
Ломбард применяет установленный Законом способ обеспечения
исполнения обязательств, такой как залог движимого имущества. Обеспечение в
виде залога является обязательным условием предоставления займа.
Предметом залога может являться движимое имущество, принадлежащее
заемщику, и предназначенное для личного потребления, за исключением вещей,
изъятых из оборота, а также вещей, на оборот которых законодательством
Российской Федерации установлены соответствующие ограничения (п. 1 ст. 358
Гражданского кодекса РФ, п. 3 ст. 2 ФЗ "О ломбардах"). Виды предметов залога:
- ювелирные изделия,
- техника,
- меховые изделия.
При принятии решения о предоставлении займа специалистами Ломбарда
проводится проверка предмета залога. В случае выявления неисправностей,
поломок, дефектов внешнего вида, несоответствия качества товара заявленному
заемщику может быть отказано в предоставлении займа.
После осмотра предмета залога специалисты Ломбарда осуществляют его
оценку. Сумма предоставляемого займа не может превышать стоимость
предмета залога. Получение займа означает согласие Заемщика со стоимостью
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предмета залога, указанной в залоговом билете, а также ее соответствием
действительной рыночной цене на момент получения займа. В случае утраты
вещи либо полного ее уничтожения Ломбард несет ответственность в размере,
не превышающем стоимость предмета залога, указанную в залоговом билете.
Передача предмета залога оформляется путем выдачи Заемщику
залогового билета, в котором описывается предмет залога, его состояние,
комплектность. После подписания залогового билета Заемщик не вправе
ссылаться на недостатки залога, указанные в билете, как на основание
имущественной ответственности Ломбарда перед Заемщиком за его
сохранность.
Возврат предмета залога осуществляется только самому заемщику при
предъявлении им подлинного экземпляра залогового билета, своего паспорта, а
также при исполнении всех обязательств перед Ломбардом, в том числе суммы
займа, процентов за пользование займом, а также неустойки при просрочке
исполнения обязательств.
По истечении срока займа, а также по истечении льготного срока,
установленного статьями 10 и 11 ФЗ РФ "О ломбардах" в случае, если заемщик
не исполнил обязательство по возврату займа, процентов за пользование
займом, предмет залога считается невостребованной вещью. Ломбард вправе
обратить взыскание на невостребованные вещи. Обращение на них взыскания
производится без совершения исполнительной надписи нотариуса.
Ломбард не уведомляет заемщика о реализации предмета залога.
Информация о покупателе невостребованной вещи заемщику не
сообщается.
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора
потребительского займа, размеры неустойки, порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть
применены.
В случае неисполнения в установленный срок обязательств по возврату
займа и уплате процентов, Заемщик выплачивает Ломбарду за период
просрочки неустойку (пени). Размер неустойки (пени) указывается в залоговом
билете. Размер неустойки определяется исходя из вида предмета залога.
Неустойка (пени) начисляется на сумму займа за каждый день просрочки,
начиная со следующего дня после окончания срока займа до полного погашения
требования Ломбарда и взимается при выкупе имущества либо при реализации
невостребованного имущества (предмета залога). При этом неустойка (пени)
считается признанной заемщиком.
Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить
и(или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором
потребительского займа, а также информация о возможности Заемщика
согласиться с заключением таких договоров и(или) оказанием таких услуг
либо отказаться от них.
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Заключение Заемщиком иных договоров и предоставление услуг,
предусмотренных в связи с предоставлением Заемщику потребительского займа
в ООО "Ломбард "Первый брокер", не предусмотрено.
Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной ставки, а также информация о том, что
изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем (для потребительских кредитов (займов) в
иностранной валюте);
Ломбард предоставляет займы исключительно в рублях РФ, поэтому
Заемщик не несет никаких валютных рисков, которые могли бы повлиять на размер
его обязательств.
Ломбард не применяет переменную процентную ставку, поэтому Заемщик не
рискует, что сумма причитающихся с него процентов изменится, например, с
изменением индекса инфляции. Поэтому размер расходов Заемщика по погашению
займа не изменяется в течение всего периода его действия, за исключением
случаев, когда Заемщик допускает просрочки по погашению займа.
Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Ломбардом
третьему лицу, указанному Заемщиком при предоставлении потребительского
займа, может отличаться от валюты потребительского займа.
Отсутствует.
Информация о возможности запрета уступки Ломбардом третьим лицам
прав (требований) по договору потребительского займа.
Ломбард самостоятельно взаимодействует с Заемщиками, просрочившими
исполнение обязательств по полученным займам и не предполагает возможность
переуступки задолженности Заемщика по займу третьим лицам.
Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании
потребительского займа (при включении в договор потребительского кредита
(займа) условия об использовании заемщиком полученного потребительского
кредита (займа) на определенные цели).
Целевые займы Ломбардом не предоставляются.
Подсудность споров по искам Ломбарда к Заемщику.
В соответствии с требованиями ФЗ «О потребительском кредите (займе)
№353 ФЗ от 21.12.2013 г., иски заемщика к кредитору о защите прав потребителей
предъявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Территориальная подсудность спора, возникающего из договора
потребительского займа или в связи с ним, в том числе связанные с его
заключением,
изменением,
исполнением,
неисполнением,
нарушением,
действительностью, расторжением, прекращением, толкованием, применением
последствий недействительности, а равно любые споры, которые могут возникнуть
в будущем, по иску Ломбарда к Заемщику определяется по месту получения
займа.
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При, Ломбард оставляет за собой право на предъявление иска к Заемщику по
месту его регистрации, указанной в реквизитах при заключении договора
потребительского займа (залоговом билете).
Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены
общие условия договора потребительского займа.
Формуляр, в котором определены общие условия договора потребительского
займа, является залоговый билет, образец которого является приложением к
настоящим условиям.
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