Номер в государственном реестре ломбардов 8041
Приложение №1 к приказу Минфина РФ

ООО «Фианит - Ломбард»
г.Челябинск, ул. Бр.Кашириных, 60А, 2 эт., пом. 18
ИНН 7452031712, далее - ЛОМБАРД
www.ﬁanitlombard.ru

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

от 14.01.2008г. №3-Н
Форма по ОКУД

0790019

Организация по ОКПО

21545844

Вид услуг по ОКУН

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ
Серия __ № ______

Ломбард №
Адрес:

Время залога: _____; Срок займа: _____
Дата предоставления займа: _____; Дата возврата займа: _____
Годовая процентная ставка: _____%
ЗАЕМЩИК: ___________________________________; (ФИО, гражданство) Дата рождения: _____
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Место жительства: ___________________________________________________________________
(наименование субъекта РФ (для иностранных граждан – страны), района, города иного населенного пункта, улицы,
номера дома, квартиры)

Наименование и описание имущества (предметов залога)

Оценка

Сумма займа

1
2
3
4
5
6
Срок реализации (окончания
льготного месячного срока):

7

Расчет суммы оплаты
За срок: _________________________
По займу (%):
_______________________
За прочие услуги: _________________

8
9
10

Пени: ___________________________
Возврат займа: ___________________
ИТОГО К ОПЛАТЕ: ________________
в том числе НДС _________________
Принято от ______________________

11
12

(фамилия, инициалы, дата)
Сумма __________________________

Итого (сумма оценки)/Итого (сумма займа):

Сумма займа ________ руб. __________ коп.
Имущество в залог ПРИНЯТО
Заём выдан товароведом: ________________________
С описанием, оценкой имущества и другими условиями договора СОГЛАСЕН
Залоговый билет и заём в сумме _________ рублей ___________ коп.

ПОЛУЧИЛ Заемщик____________________________
.
КВИТАНЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ БЛАНКОМ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Полиграф-Мастер» ул. Ак.Королева, 26. Тел.:(351) 281-01-64 (65,66) ИНН/КПП 7448065028/745301001

Наличными или с использованием
платежных карт __________________
________________________________
Получил: ________________________
________________________________
Имущество ПОЛУЧИЛ, претензий
не имею
________________________________
(ФИО, подпись заемщика, дата)

По настоящему договору потребительского кредита (займа) (далее по тексту – договор) не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору, а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по договору, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату по договору, достигнет превышения суммы предоставленного потребительского кредита (займа) в __ раза.
I. Индивидуальные условия договора займа в ломбарде:
№ Условие
Содержание условия
1 Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его изменения
2

Срок действия договора, срок возврата кредита (займа)

3

Валюта, в которой предоставляется кредит (заѐм)

4

Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки - порядок ее определения, соответствующий
требованиям Федерального закона от 21.12.2013 года N353-ФЗ "О потребительском
кредите(займе)", ее значение на дату предоставления заемщику индивидуальных
условий

5 Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному заемщиком
5.1 Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении используемой в
договоре потребительского кредита(займа) переменной процентной ставки
потребительского кредита(займа) на один процентный пункт, начиная со второго
очередного платежа, на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения
договора
6 Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору или
порядок определения этих платежей

7
8

Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей
заемщика при частичном досрочном возврате кредита (займа)
Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту нахождения
заемщика

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору
9

Обязанность заемщика заключить иные договоры

10

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского кредита (займа)
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их определения

11
12

13

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору

14

Согласие заемщика с прочими условиями договора

15

16

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и необходимые для
заключения договора, их цена или порядок ее определения, а также согласие
заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

17

Продление договора

II. Общие условия договора займа в ломбарде:
1.ЛОМБАРД передает ЗАЕМЩИКУ на возвратной возмездной основе денежные средства (заем) на срок не более 1 года в сумме, указанной в графе «сумма займа», а ЗАЕМЩИК, одновременно являющийся залогодателем, передает
ЛОМБАРДУ в залог имущество, являющееся предметом залога и указанное в графе «Наименование и описание имущества (предмета залога)» (далее – ИМУЩЕСТВО). По согласованию сторон ЗАЕМЩИК имеет право получить сумму
займа в безналичном порядке при сообщении ЛОМБАРДУ банковских реквизитов. Начисление процентов осуществляется за время фактического пользования займом.
ЗАЕМЩИК гарантирует, что ИМУЩЕСТВО принадлежит ему на праве собственности, на момент передачи в ЛОМБАРД не находится в залоге, не арестовано, предназначено для личного потребления. Оценка ИМУЩЕСТВА производится по
соглашению между ЛОМБАРДОМ и ЗАЕМЩИКОМ на основании прейскуранта (приказа) ЛОМБАРДА, действующего в момент и в месте принятия ИМУЩЕСТВА в залог, сумма оценки указывается в настоящем договоре.
2.ЛОМБАРД обязуется:
2.1. Обеспечить сохранность и неприкосновенность ИМУЩЕСТВА и возвратить его ЗАЕМЩИКУ после оплаты им сумм ТРЕБОВАНИЯ ЛОМБАРДА, возникающих из обязательства ЗАЕМЩИКА перед ЛОМБАРДОМ по настоящему договору
займа.
2.2. Застраховать риск утраты и повреждения ИМУЩЕСТВА на сумму, равную его оценке, указанной в залоговом билете. ЗАЕМЩИК поручает ЛОМБАРДУ при наступлении страхового случая получить страховое возмещение и выплатить
его ЗАЕМЩИКУ за удержанием ТРЕБОВАНИЙ ЛОМБАРДА.
2.3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной ЛОМБАРДОМ от ЗАЕМЩИКА в соответствии с законодательством РФ.
3.ЗАЕМЩИК обязуется:
3.1. Не отчуждать ИМУЩЕСТВО третьим лицам без согласия ЛОМБАРДА. Не передавать ИМУЩЕСТВО в последующий залог. Последующий залог ИМУЩЕСТВА запрещается.
3.2. Выполнить в срок обязательства по возврату суммы займа и уплате процентов по нему (выкупить ИМУЩЕСТВО). В случае погашения суммы займа в течение 10 календарных дней с даты его получения, такое погашение может
производиться ЗАЕМЩИКОМ только наличными денежными средствами, а по истечении 10 календарных дней – также и в безналичном порядке. При безналичном погашении процентов или суммы основного долга обязательство
ЗАЁМЩИКА является исполненным в день списания денежных средств с банковского счета ЗАЁМЩИКА.
3.3. Предоставить ЛОМБАРДУ номер телефона для предоставления ЗАЕМЩИКУ информации, указанной в ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
4. Особые условия.
4.1. ЗАЕМЩИК согласен на осуществление ЛОМБАРДОМ запила принимаемого в залог ИМУЩЕСТВА для определения пробы драгоценного металла.
4.2. ЗАЕМЩИК согласен на получение от ЛОМБАРДА информации и рекламы, касающейся деятельности и услуг ЛОМБАРДА, проводимых акциях, мероприятиях, скидках, маркетинговых кампаниях, посредством направления ЗАЕМЩИКУ
sms и иных сообщений на указанный им в настоящем договоре номер телефона. При изменении данного телефона, ЗАЕМЩИК обязуется письменно уведомить об этом ЛОМБАРД в течение пяти календарных дней с момента таких
изменений. Риски, связанные с последствиями не извещения (несвоевременного извещения) ЛОМБАРДА об изменении номера телефона ЗАЕМЩИКА, несет ЗАЕМЩИК. ЛОМБАРД не несет ответственности за информацию и рекламу,
адресованную ЗАЕМЩИКУ, но полученную третьими лицами в результате несвоевременного извещения (не извещения) ЗАЕМЩИКОМ ЛОМБАРДА об изменении номера телефона. ЗАЕМЩИК вправе отказаться от получения sms –
сообщений, направив соответствующее заявление (образец заявления имеется на сайте www.fianitlombard.ru , а также в любом из ломбардов сети ООО "Фианит - Ломбард"). Заявление в письменном виде ЗАЕМЩИКУ необходимо
направить почтой на адрес ЛОМБАРДА, указанный в Залоговом билете, либо вручить сотруднику ЛОМБАРДА в любом из ломбардов сети ООО "Фианит - Ломбард").
4.3. ЗАЕМЩИК вправе выкупить ИМУЩЕСТВО, переданное в залог. Выкуп ИМУЩЕСТВА осуществляется исключительно в ломбарде, в котором выдавался заем.
4.4. В случае невозвращения в установленный срок суммы займа ЛОМБАРД вправе по истечении льготного месячного срока обратить взыскание на ИМУЩЕСТВО и реализовать его в порядке, определенном ЛОМБАРДОМ.*
4.5. ЗАЕМЩИК вправе в любое время до продажи ИМУЩЕСТВА прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обязательство по договору займа (т.е. выкупить ИМУЩЕСТВО). Выдача ИМУЩЕСТВА, переданного в
ЗАЛОГ, при его выкупе осуществляется лично ЗАЕМЩИКУ либо его полномочному представителю при предъявлении залогового билета, документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия
представителя, при условии полного погашения обязательств перед ЛОМБАРДОМ по договору займа. В случае утраты залогового билета ЗАЕМЩИКУ, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, на основании
соответствующего заявления выдается дубликат залогового билета.
4.6. ЗАЕМЩИК вправе после реализации ИМУЩЕСТВА получить от ЛОМБАРДА разницу между вырученной при реализации суммой или суммой оценки ИМУЩЕСТВА (большей из этих величин) и суммой ТРЕБОВАНИЯ ЛОМБАРДА, а также
расчет суммы этой разницы.
5. ЗАЕМЩИК согласен, что ИМУЩЕСТВО, на которое обращено взыскание, ЛОМБАРД в необходимых случаях предоставляет на клеймение государственным пробирным клеймом РФ.
6. Отношения Сторон, не определенные настоящим договором займа, регулируются также ФЗ «О ломбардах».
7. ЗАЕМЩИК подтверждает, что предоставленные им в ходе устного опроса сведения (информация) в целях идентификации являются достоверными. ЗАЕМЩИК подтверждает, что не является иностранным публичным должностным
лицом (далее – ИПДЛ) и/или должностным лицом публичной международной организации (далее – МПДЛ) и/или российским публичным должностным лицом (РПДЛ), а также родственником указанных лиц, не действует в их интересах.
ЗАЕМЩИК подтверждает, что не осуществляет операции (сделки) в интересах выгодоприобретателя (ей), действует самостоятельно – бенефициарный владелец отсутствует. В случае изменения представленных сведений (информации)
ЗАЕМЩИК обязуется незамедлительно известить об этом ЛОМБАРД любым доступным способом.
8. Если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у ЗАЕМЩИКА на дату выдачи займа по настоящему договору обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
займу по настоящему Договору, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода ЗАЕМЩИКА, для ЗАЕМЩИКА существует риск неисполнения им обязательств по договору займа.
9. На сайте ЛОМБАРДА (www.fianitlombard.ru), также по телефону 8-800-333-1220, ЗАЕМЩИК может бесплатно получить информацию о размере своей текущей задолженности перед ЛОМБАРДОМ по договору займа, о датах и размерах
произведенных и предстоящих платежей ЗАЕМЩИКА по договору займа.
*В соответствии со ст. 12 ФЗ «О ломбардах», ЗАЕМЩИК СОГЛАСЕН, что обращение взыскания на ИМУЩЕСТВО производится без совершения исполнительной надписи нотариуса.

ЗАЁМЩИК:

ЛОМБАРД: ООО "Фианит - Ломбард"
ТОВАРОВЕД:

Подпись
Подпись
* настоящей подписью ЗАЕМЩИК подтверждает свое согласие с Индивидуальными и Общими условиями договора займа в ломбарде

