Утверждено Приказом №
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Директор ООО "Ломбард Пектораль"
Л.Г. Каган

Прейскурант услуг ломбарда ООО "Ломбард Пектораль"
г. Екатеринбург , Свердловская область- сводный
тариф по займу
расчет процентов за
фактический период
см. таблицы- приложение
к Прейскуранту

стандартный

минимальная сумма
займа

срок
договора
займа

(руб.)

(календарных
дней)

200

базовый %
по Займу
в день
действует

особые условия
по тарифу
см. таблицу

с 07 по 30 кал.д.

ставка %

0,30%

35

приложение
к Прейскуранту

на последний день

все отделения

договора займа =0,35%
сумма процентов:

за 30 дней = 9,00%

за 35 дней = 12,25%

ПСК в год = от 109,500% до 138,700%

факт. срок договора >100 дней

постоянный- лояльный
клиент (I)
сумма процентов:

200

35

с 07 по 29 кал.д.

ставка %

0,29%

на последний день
договора займа =0,34%

за 29 дней = 8,410%

за 35 дней = 11,900%

ПСК в год = от 105,850% до 124,100%

с 07 по 30 кал.д.

пенсионный (I)

мини- ломбарды все

200

0,25%

35

ставка %
на последний день

все мини-ломбарды

договора займа =0,35%
сумма процентов:

за 30 дней = 7,50%

Льгота-20000"(I)

за 35 дней = 12,25%

20000

ПСК в год = от 91,250% до 138,700%

35

с 07 по 29 кал.д.

ставка %

все отделения,

0,29%

на последний день

кроме Баумана,

один залог

договора займа =0,35%

сумма процентов:

за 29 дней = 8,41% ;

Льгота-20000"(II)

за 35 дней = 12,25%

20000

35

ПСК в год= от 105,850% до 138,700%

с 07 по 28 кал.д.

ставка %

только на

0,28%

на последний день

Баумана,

договора займа =0,35%

Победы,

один залог
сумма процентов:

за 28 дней = 7,840% ;

"льготный-50000"

за 35 дней = 12,25%

50000

35

ПСК в год= от 102,200% до 138,700%

с 07 по 25 кал.д.

ставка %

0,25%

на последний день

сумма нескольких залогов
сумма процентов:

200000

за 30 дней = 5,70%;

"выходной день"

40

с 07 по 30 кал.д.

ставка %

0,19%

на последний день

Победы, Военная

договора займа =0,29%

Баумана, Маш-лей

за 40 дней = 11,600%

200

35

ПСК в год= от 69,35% до 138,700%

за 25 дней = 6,250% ;

за 35 дней = 12,25%

сумма процентов:

200

за 5 дней = 1,900%

5

за 35 дней= 13,300%

Уральская, Бебеля

ставка %

0,25%

на последний день

только

договора займа =0,35%

на Белореченской

ПСК в год= от 91,250% до 138,700%

с 01 по 05 кал.д.

"экспресс"

Белореченская,

с 07 по 25 кал.д.
по субботам и воскресениям
сумма процентов:

все отделения

за 35 дней = 12,25% ПСК в год= от 91,250% до 138,700%

сумма нескольких залогов
сумма процентов:

Белореческой

договора займа =0,35%

за 25 дней = 6,250% ;

"льготный-200000"

Победы ,
Белореченской

0,38%

ставка %
на последний день
договора займа =0,38%

ПСК в год= 138,700%

Полная стоимость кредита (ПСК) в год указана в тарифных планах:
* минимальный % ПСК ставке % базового периода
* максимальный % ПСК по максимальной ставке % в тарифе
Приложения : таблицы с Тарифными планами по расчету процентов за фактический
период пользования займом, являются неотъемлемой частью настоящего Прейскуранта.

все отделения

