
Условия предоставления потребительского кредита (займа), 

установленные с 01.01.2022 

 
ООО "Фианит - Ломбард", г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 60 А, 2 эт., пом. 18, 

сайт www.pectoral.ru, тел.: 88003331220, (351) 245-39-08. Номер в государственном 

реестре ломбардов 8041. 

 

Договор займа заключается при наличии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, возраст 

заемщика не меньше 18 лет. 

 

Заём предоставляется в день посещения ломбарда одновременно с предоставлением 

имущества для передачи в залог при непосредственном посещении ломбарда. Выдача 

займов осуществляется с 08:00 до 23:00 (по местному времени).     

 

Виды потребительского кредита (займа), процентная ставка (равна полной стоимости 

кредита), сроки возврата: 

 

  
Виды потребительского 

кредита (займа) 

Срок 

займа, 

дни 

Процентная 

ставка в год* 

Процентная 

ставка в день* 

1 
Дифференцированная ставка  

стандартная (золото, серебро) 
35 

не более 

124,697% 

от 0,3%  

до 0,52% 

2 
Дифференцированная ставка  

пенсионная (золото, серебро) 
35 

не более 

104,81% 

от 0,25%  

до 0,5% 

3 
Базовая (золото, серебро) 

экспресс 
5 

124,465%  0,341% 

4 

Дифференцированная ставка 

(техника, мех, спортинвентарь, 

часы) 

15 

не более 

124,697%  
от 0,046% 

до 0,6% 

5 Техника 15 124,465%  0,341% 

6 Мех 15 124,465%  0,341% 

7 Спортинвентарь 15 124,465%  0,341% 

8 Часы 15 124,465%  0,341% 

9 
Экспресс (техника, мех, 

спортинвентарь, часы) 
3 

не более 

124,697%  

от 0,1%  

до 0,46% 

10 
Дифференцированная ставка 

(велосипеды) 
15 

не более 

83,092% 

от 0,041% 

до 0,6% 

11 Велосипеды 15 82,855% 0,227% 

12 Велосипеды экспресс 3 
не более 

83,092% 

от 0,02%  

до 0,33% 

13 Промо (золото, серебро) 33 124,465%  0,341% 
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Виды потребительского 

кредита (займа) 

Срок 

займа, 

дни 

Процентная 

ставка в год* 

Процентная 

ставка в день* 

14 
Промо (Техника, мех, 

спортинвентарь) 
15 

124,465%  0,341% 

*Указан базовый размер процентной ставки. В отдельных подразделениях процентная 

ставка может быть ниже. Размер процентной ставки указывается в уголке покупателя 

в конкретном подразделении. Также в период акций процентная ставка может быть 

изменена в меньшую сторону.  

 

Иные платежи заёмщика по договору займа отсутствуют. 

 

Сумма займа от 1 (одного) рубля. Срок займа 3, 5, 15,  33 или 35 дней (указывается в 

договоре займа) + льготный месячный срок. 

 

Заём предоставляется в российских рублях. 

 

Заём предоставляется наличными денежными средствами. Заёмщик имеет право 

получить сумму займа в безналичном порядке при сообщении ломбарду банковских 

реквизитов в числе с использованием заёмщиком электронных средств платежа. 

 

Проценты за пользование займом исчисляются за период фактического его 

использования в соответствии с процентной ставкой по займу, установленной договором 

займа, при этом периодом фактического пользования займом считается период с даты 

предоставления займа до даты его возврата и уплаты процентов за пользование займом 

включительно (за исключением случаев погашения займа в день его выдачи – в этом 

случае проценты начисляются за один день) или продажи ломбардом заложенной вещи, 

за исключением случая, указанного в части 4 статьи 4 ФЗ «О Ломбардах» от 19.07.2007 

№ 196 – ФЗ. 

 

Платежи по договору займа: 

- При выкупе заложенного имущества Заёмщик производит один платеж в размере 

процентов за время фактического пользования займом и суммы займа (или остатка 

суммы займа, если ранее заёмщик осуществлял частичный возврат займа при 

пролонгации договора займа), уплачиваемый единовременно при погашении суммы займа и 

процентов по займу. 

 

- При пролонгации договора займа в период с момента выдачи займа до последнего дня 

льготного месячного срока заёмщик производит платеж в размере процентов за время 

фактического пользования займом, уплачиваемый единовременно при погашении 

процентов по займу в полном объеме. Общее количество платежей зависит от 

количества пролонгаций договора займа. 

 

- При пролонгации договора займа в период с момента выдачи займа до последнего дня 

льготного месячного срока с частичным (в том числе досрочным) погашением суммы 

займа Заёмщик производит два платежа: один платеж в размере процентов за время 

фактического пользования займом и один платеж в размере суммы частичного (в том 

числе досрочного) погашения займа. Общее количество платежей зависит от количества 

пролонгаций договора займа. 

 

Общий срок договора при пролонгациях не должен превышать одного года. 

 



По видам кредитования «Экспресс» пролонгация договора займа не предусмотрена.  

 

Заёмщик вправе погасить основной долг в полном объеме или произвести частичное 

погашение суммы займа и процентов в полном объеме (при пролонгации договора займа, 

если такая возможность предусмотрена условиями договора займа) в ломбарде ООО 

«Фианит - Ломбард», в котором был оформлен заём (бесплатный способ).  

 

Заёмщик вправе погасить проценты в полном объеме с частичным погашением (в том 

числе досрочным) суммы займа (при пролонгации договора займа, если такая 

возможность предусмотрена условиями договора займа) или только погасить проценты 

в полном объеме в любом из ломбардов, принадлежащем сети ООО «Фианит - 

Ломбард» (бесплатный способ). 

 

Заёмщик вправе погасить проценты в полном объеме с частичным погашением (в том 

числе досрочным) суммы займа (при пролонгации договора займа, если такая 

возможность предусмотрена условиями договора займа) или только погасить проценты 

в полном объеме через личный кабинет на сайте www.pectoral.ru 

 

В любое время до получения денежных средств заёмщик вправе отказаться от получения 

займа. 

 

В залог принимается движимое имущество: изделия из золота 375,500,583,585,750,958 

пробы, из серебра 800,875, 916, 925, 960 пробы. Предоставление залога обязательно. 

 

Ввиду действия переменной процентной ставки, размер которой определяется в 

залоговом билете, возможно увеличение суммы расходов заёмщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях. 

 

Иных договоров между ООО «Фианит - Ломбард» и заёмщиком, кроме договора залога, 

не заключается. 

 

Займодавец, который одновременно является залогодержателем, имеет право в 

индивидуальных условиях договора займа в ломбарде (в залоговом билете) запретить 

Ломбарду уступку своих требований к заёмщику третьим лицам. 

 

Споры по искам ООО «Фианит - Ломбард» к заёмщику рассматриваются по месту 

нахождения заёмщика. 

 

Формуляр договора займа в ломбарде находится на сайте  www.pectoral.ru  в разделе 

«Займы». 
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