
                под залог ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов.

Оценка и сумма займа под залог ювелирных и других бытовых изделий производится дифференцировано:

Драг. проба   1 категория   2 категория   3 категория 

металл. ДМ  займ (руб/гр.)  займ ( руб/ гр.) займ (руб/гр.)

"средн. кач-во"

и до 8,00 гр.

с клеймом  РГИПН 375 - - 1040 1060

с клеймом  РГИПН 500 1500 - 1500 1510

 без росс/клейма ,  по хим. реакт. 500 - - 1500 1510

ин-го пр-ва (14к,585) без  росс/кл. 585 - - 1700 1710

с клеймом  РГИПН 583 - - 1730 1730

с клеймом  РГИПН 585 1910 1830 1730 1730

ин-го пр-ва (18к,750) без росс/кл. 750 - - 1920 1930

с клеймом  РГИПН 750 2010 - 1920 1930

с клеймом  РГИПН 958 - - 2300 2310

платина с клеймом  РГИПН 950

палладий  с клеймом  РГИПН 850

серебро 800 15 - 15 15,00

серебро 875/916 15 - 15 15,00

серебро 925 15 - 15 15,00

серебро 960 15 - 15 15,00

3 категория :   с  дефектами изготовления; с износом;  с потертыми клеймами или именниками; 

Важно!

ТАБЛИЦА   ЦЕН  ПО  РАСЧЕТУ  СУММЫ  ЗАЙМА

экспресс займ

золото  "качественные"                  

и  до 3 гр.

"низкого 

качества"                                            

и > 8,00 гр. 

от пробы драгметалла, наличия или отсутствия  клейма, качества изделия , фасона, года выпуска 

и массы изделия.

 юв. изделия 

любого качества 

нет приема

нет приема

***  В изделиях со вставками и инородными включениями, а также в часах оценке подлежит только 

масса  драгоценного металла;  к массе изделий с полыми элементами,  пружинными замками, эмалью и 

прочими  включениями ( в т.ч. грязные), делаются скидки в размере от 1 до 5%.

Примерные  характеристики  категорий качества изделий:

1 категория :     новые без дефектов,  соответствуют требованиям ОСТ 117-3-002-95 к качеству

ювелирных изделиий, современного фасона, легковесные до 3,00 гр.

2 категория:    не новые , без дефектов , для реализации которых не  требуется 

ремонт,    изделия массой  от 3,01  до 8,00 гр., цепи до 15,00 гр.

 *Партии изделий с этикетками заводов (магазинов) более  3 шт., оцениваются по 3-ей категории

                                                                ООО «Фианит-Ломбард». Регистрационный номер в государственном реестре ломбардов 8041

кресты,  знаки зодиака , запонки, зажимы для галстука, брелки, значки , броши, часы 

В залог принимаются  только бытовые изделия из серебра:

   столовые приборы,  подстаканники,  портсигары

все изделия устаревшего фасона (583 пробы);  гладкие кольца ; кольца "спаси-сохрани", 

и  ювелирные изделия массой  более 8,00 гр;  цепи  массой более  15,00 гр .   

**    В залог принимаются изделия (ценности)  в чистом виде


