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зА'тоговь|й _

БилЁт ш9 000001
серия 000001

(од

Форма по Ф($ 421оо14

Фрганизация по окпо 399374з€

8ид услуг по Ф(/Ё

предоставления займа з5 

-
во3врата
: " о Фс{яф2ог.п
!ч 

--

во}

0.1 .о1 .1918
-- дата рождения
) России по 6вердловской

нбург г' 1-й первь:й

>га) Фценка

2'о512'о5 2в42'оо|з 129,оо

рублей 00коп.

_ ру6. 

-- 
коп

ру6. 

---- 
коп

дата)

договора заима

_- !(онтролер.кассир

датаг- '

утЁеР{рю
паи:е19м 

!ифянаР_Фо: 
!4_01 2ф6'ф 3н

000001

3айму:

€тандарт

!ата поедоотавления
."й"" ] 

'1'сентября 
2020 г г.

€рок :

!ата
займа

3аомщик (запогодате;ть) ивднов ипдн инднпРиц
(фамилия, имя, отчёство}

паопорт [т{я
'1 11'1 11 1111 _ 651д3ч

[{еото жительства

Р!аименование и описание имущества (предмета залога

'1 . кольцо глад., 583 3олото ооош9
--.[]от€рЁид4енн- - ..

2. €ерьги б/кам.' 505 3элото;]963!@ 4еформ. 1 з,оо/з,0о 4158100/4 579'о0
швенз

йтого (сумма оценки)
6емь ть:сяч семьсот восемь

(прописью)

суммА зАймА 7 000руб' 00коп.

ймущество в залог пРинято' зАЁм вь|дАн

(онтролер-ка""'р Администр-атоо

€ описанием, оценкой имущества и другими услоЁиями договора займа

соглАсЁн. 3алоговь:й 6илет и заем в сумме:
€емь ть:сяч рублей 00коп.

(пропиоью}

получил 3аемщик
(фамилия, и.' о., подпись,

дАтА оплать!

3аем и проценть! по договору оплАчснь!
ймущество получил, претен3ий не имею

(фамилия, и., о., подпись засмщика,

@
п Рочи€ усл08},!9 АФ!_Ф8ФРА:

о,{оговор потребитольского займа, являетоя
неотъемлемой частью наотоящего залогово-
го 6илета.
. й3}'тенения к данному 3алоговому билету
90!1Б!9!3!ь! с залогодателем в индивидуа'!ь-
нь!х уоловиях !сговора потребитёльского
займа, актуального на момент 6овершения
операции по 3аиму.

3апогодатель: согласовь!вает действия
|'1омбарда по предпродажной подготовке не-
востребованной вещи и (в слрае целесооб_
разнооти) ремону вещи, приводящим к не-
3начительному и3менению родовь'х призна-
ков' для повь'шения качества вещи и цень|
продажи.

€емь ть:сяч рублей 00коп.

(подпись залогодателя)

д-вАшо €_!4вА |!_и вАнови9 *

},!з 000001
РАсчвт суммь| о&ъ0*в!'202о

итого к оплате

ш9 000001
оРдЁРвкАссу

[ринято от
(фамилия' и.,о.)

суммА ру6. 

- 

коп,

ру6'

000001
1-{Ё}!Б! {тарифьп}

[1роцентная ставка по
?ариф:
на прочие услуги:
хранение:

Фтделом }Фй6

Фценг(у имущества произвол

оАо "каиенс*.урмьс\ая ]иг!ограФця'' учс|ок о!|ера|ивнсй поли{явфии



!,оговор потре6ительского займа
000 "}!омбард [1ектораль'' (далее [!омбард)
лице товароведа Администратор,
действующего на основании доверенности,
одной сторонь! и гра){цанин !,,!8А!Ф8 148А!
ивАнович (далее 3аемщик) с другой
сторонь!, 3аключили настоящий,[оговор о
ниже следующем: 11омбард передает
3аемщику на сронной и возмездной основе
на 35 календарнь:х дней денежнь!е
(далее 3аем), а 3аемщик передает
[!омбарду имущество (далее !-]енности)'
которь!е являются предметом 3алога'
11аименование, описание, оценка
в залоговом билете ]х!р 000001, которь:й
является неотъемлемои частью настоящего
,[оговора'

['!олная стоимость
потребительского займа
в денежном вь!ражении

10 220 ру6.

двсять ть]сяч двЁсти
двАдцАть РуБлЁй ноль

копЁЁк

[1олная стоимость
потребительского займа

в процентах годовь|х

14в,оо0о/'

сто соРок шЁсть цЁль|х
ноль ть!сячнь!х

йндивидуальнь!е ус''!овия договора потребительского займа 000001 от 01'09.2020
},.!э

п/п
!словие €одержание условия

€умма займа
или лимит коедитования и поо'1док его изменения

7 000руб. 00коп. (€емь ть:сян рублей 00 копеек)

2 6рок действия договора' срок возврата займа 35 дней по 06.10.2020 г

Балюта, в которой предоставляется заем Российский рубль

4 ['!роцентная ставка (процентнь:е ставки)
(в процентах годовь:х) или порядок ее (их) определения

я ['!орядок определения курса иностранной валють: при
переводе денежнь|х средств кредитором третьему лицу
шазанному заемщиком

не применимо

6. (оличество, размер и периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок определения этих
платежей

сроки платежей определяются по решению 3аемщика, сумма
процентов согласно тарифа и таблице п. 17

7. |-!орядок изменения количества! размера и периодично_
сти (ороков) платежей заемщика при частичном досроч-
ном возврате займа

сроки и ра3мерь! частичного досрочного возврата займа определяют-
ся решением 3аемщика. 3аключаетоя новый !оговор займа с щетом
измен и вш ихоя индивиАу альнь:х усл ов и й договора.

о 6пособьг исполнения заемщиком обязательств по дого_
вору по месту нахох(цения заемщика

3аемщик имеет право погаоить проценть! и основной долг по займу
за наличнь:й расчет в кассе ломбарда по месту заключения договора
займа

8.'1 Бесплатнь:й споооб исполнения 3аемщиком обязательств
по договору

наличнь:й расчет в кассе лом6арда по месту заключения договора
займа

о Фбязанность заемщика заключить инь|е договорь! 3аемщик 3аключает договор залога имущества по залоговомубилету \э 000001

10" Фбязанность заемщика по предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и требования к
такому обеспенению

3аемщик передает !!ом6арду в залог имущество, принадлежащее
ему на праве личной собственности, которое не 3аложено, не аре-
стовано, инь:м образом не обременено.

11 [|ели использования заемщиком потребительского займа 3аемщик обязуется не использовать полученнь!й заем в целях,
связаннь!х с осуществлением предпринимательской деятельности.

12. Фтветственность заемщика за ненадлежащее исполне-
ние условийдоговора, размер неустойки (штрафа, пени)

8 слщае неуплать| процентов в срок,{оговора, на период льготного
месячного орока (30 календарнь!х дней) сохраняется процентная
ставка последнего дня !оговора займа в пределах максимального
срока п. 19-20пени = 0,10 .оА в день до дня вь!купа

| .1. }словие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору отсутствует

14. 6огласие заемщика с общими условиями договора
(!-!равила ФФФ к!'!омбарда [1ектораль>) 6огласен (подпись 3аемщика)

{4 !слуги, оказь|ваемь!е кредитором 3аемщику за отдель-
ную плату и необходимь!е для заключения договора, их
цена или порядок ее определения'

отслствует

16. 6пособ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

через средства связи: тел. 3аемщик' 0-1 11-11111111
тел' !!омбарда' +7 (343) 21244о3



йьпдивидуальнь!е усл{)вия договора потребгстельского займа

}.]р 
''п!п 
!

!с:зовие 6одержание условия

17. процентная ставка по .!оговтэру устано3лена г!о тарифу оогласно !-!рейскуранту услуг
!1омбарда' зависит от продолжительности периода фактинеского пользования займом в соответств!4и с таблицей

18. €рок оконнания льго1н0го периода 05.11.2020 г.

19. [1роцентная ставка по !оговору в льготнь:й период равна ставке последнего дг:я,[оговора
до следующей операции по 3айму или до дня реали3ации' !.{о в пределах максима'!ьного срока.

% = 0'350в Ае|{ь

'л йинимальнь:й срок договора 1 день. йаксглмальнь;й срок договора
!энь предоставления 3айма и день возврата _ один день-

календа:..нь:х дней
65

Ёогласие эаемщика с'1ндивидуальнь!ми
условиями договора ивАнов ивАн ивАнович

['! ооч ие услов и я д оговорз-зд!,щ4
1. 3аемщик обя3уется вь!полнить в срок. указаннь:й в /]оговоре. свои обязательства по возврату 3айгиа и уплате процентов по неь1у эа

период фактинеского пользования займомт.
2. |]омбард обязуется:
2"1. возвратить 3аемщику предметь{ залога после вь|г!о.п!.1ения им в полном объеме обязательств по,!оговору;
2.2. застраховать {_]енности, переданнь!е 3аемщиком на сумму оценки, указанной в 3алоговом би;.:ете. Фтветственность !!оглбарда за

сохранность переданнь!х в 3алог !_{енностей не г!ревь!шает сумму оценки предметов 3алога;
2"3. информировать 3аемщг':ка г|осредством 6&4[ сообщения о наличи!а просроченной задолженности не позднее семи дней от дать!

окончания 
'цоговора.

3. 3аемщик имеет право:
3.1. в пределах срока,!оговора и 

':ьгот!-{о{о 
п€]риода в любой рабоний день |!огибарда досрочно г|огасить сумму 3а;!!!1а, продлить д]о|0вор

на новьгй орок, частично возвратит!, с'''мму займта, возвратить сумму займа в раз[,ере, достаточнг)м для вь!купа части [-{онностей !,13 3алога,
уплатив {1омбарду всю суг'1му о/6 за фактический период г'|оль3ования 3аймом,

3.2. до продажи невостребованнь;х в орок [_]енностэй прекратить обращение на них в3ь!скания, исполнив полностью обязат'ельства по
,{оговору займа,

3.3. в слрае продажи невостребованнь:х [.{еь,;ностей пс';лц*ить от [-1омбарда ра3ницу, обра3овавшуюся в ре3ультате превь!цения суммь!
продажи иг|и суммь! о!-!енки над суь:мой обязательств заемщика перед !1оглбардом, в слРае возникновения такс}го превь!ш]ения'

4. [|ом6ард имеет право:
4'1 . о6ратить взь!окание на невос1"ребованнь!е и3 за;тога !_]енности без совершения исп0лнительг:ой надписи нотариуса;
4'2. в слщае невозвращенйя в устан0вленный договором срок и по истечении льготного месячного периода продать невоотрефван-

ньге [_{еннооти в порядке, установленном 3аконом <0 |1омбардах>
5. 3аемщик наст0ящим заявг1яет, что:
5'1. даетсогласие.|1омбардунао6рабс;ткут.'тисп0ль3ование,указаннь!х взалоговомбилете,пероональнь!хданнь!хлю6ь!миспособами,

предусмотреннь!ми зако!'{одательство}и РФ, ч тч. дг]я получения €\{ё ооо6щений и передани даннь!х страховой компании, для ис['!олне-
ния по'1иса по страхованию и..'уществ.:|, пер(]да!1нсго в залог.

оплачёно за предшествующий период: займ +проценть! + пени =
ивАнов ивАн ивАнович
д. рощдения: 01.01 3$?&]''щик:
м' рождения: гор. Ёкатеринбург
паспорт: паспорт гра)кданина РФ 1 11 

.1 
ш91 1 1 11 

.1 
, вьгдан Фтделом !Ф1\:|€

Росоии ло ёвердловской области в ]|енинском р-не гор. Ёкатеринбурга
01.о1.1968

мрес: 620000, 6вердловская обл, Ёкатеринбург г, 1-й первь:й 3везднь:й
пер, дом ш9 1 

' 
корпус А, квартира 1

Администратор

обл, Ёкатеринбург г,

!х|е 17, корпус 1

оАо "каменск-уРальсхая типогРафия учаото( 1)перативнсй !1!пиграфии г. Ас6ес'. тел а(з4з65) 7_5в'56

подпись


