1.9. По условиям Договора займа Ломбард передает на возвратной и возмездной основе на
срок не более одного года заем гражданину (физическому лицу) –заемщику, а заемщик ,
одновременно являющийся залогодателем, передает ломбарду имущество, являющееся
предметом залога (ст. 7 ФЗ «О ломбардах»).
1.10. Ломбард обязан соблюдать конфиденциальность информации, полученной от
залогодателя. Ломбард предоставляет информацию о заемщике и покупателе
невостребованных вещей третьим лицам в случаях, прямо предусмотренных
законодательством
1.11. В изделиях со вставками из драгоценных и недрагоценных камней оценке подлежит
только вес металла. Вставки драгоценных и недрагоценных камней, находящихся в изделиях,
при приеме не вынимаются. Вес их определяется и вычитается из общего веса в
соответствии с методикой определения веса вставок ограненных цветных ювелирных
камней, разработанной администрацией ломбарда.
1.12. На вес изделий с полыми элементами, загрязненные, со спайками, пружинными
замками делается скидка на усмотрение работника ломбарда.
1.13. Ювелирные изделия из драгоценных металлов со вставками или накладками из белого
золота взвешиваются общим весом.
1.14. Золотые часы импортного и отечественного производства для определения веса
взвешиваются вместе с механизмом. Вес механизма, стекла и соединительных
металлических деталей, рассчитанный по методике, установленной администрацией
ломбарда, из общего веса вычитается.
2.Условия выдачи займов
2.1. Порядок оформления займа
2.1.1. При выдаче займа под залог имущества между Ломбардом (Займодавецзалогодержатель)
и Гражданином
(Заемщик-залогодатель)
заключается
договор
краткосрочного займа под залог имущества (далее – Договор) оформляется выдачей
ломбардом Залогового билета по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящим
Правилам. Залог имущества выполняет обеспечительную функцию по возврату займа
по Договору.
В залоговом билете указываются: паспортные данные залогодателя (заемщика);
наименование и описание имущества; сумма оценки; сумма предоставленного займа; дата
предоставления займа, срок договора и дата возврата займа; процентная ставка по займу
за период действия договора, согласно утверждённым в ломбарде тарифам.
2.1.2. Договор краткосрочного займа под залог движимого имущества заключается
с гражданами, достигшими 18лет, по предъявлению ими одного из следующих документов:
- паспорта гражданина РФ, с обязательной отметкой о постановке на регистрационный учет
по месту жительства (пребывания);
- документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства, с документом, подтверждающим постановку на учет по месту пребывания
на территории РФ (регистрации). При этом, срок регистрации не может быть менее срока
Договора.
Водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность
в соответствии с законодательством РФ.
- Договор займа предусматривает получение согласия заемщика, что в случае неисполнения
им обязательств, предусмотренных договором, обращение взыскания на заложенную вещь
осуществляется без совершения исполнительной надписи нотариуса.
2.1.3. Датой заключения Договора считается дата получения сторонами:
- Гражданином – суммы займа;
- Ломбардом – залога.
2.1.4. Окончание срока действия Договора считается исполнение сторонами обязательств
по Договору.
2.1.5. Оформление займа осуществляется при личном присутствии Гражданина (заемщика), к
которого на руках должен быть паспорт, копия паспорта не принимается. В случае

оформления перезалога третьим лицом, третье лицо приносит в ломбард заполненную
доверенность по образцу ломбарда.
2.1.6. Подпись заемщика в залоговом билете означает ознакомление и согласие со всеми
условиям договора займа денежных средств под залог движимого имущества, в том числе, с
сумой оценки залоговой вещи, суммой получаемого займа, с процентными ставками по
займу, с датой начала процедуры реализации невостребованной залоговой вещи, а также с
начальной продажной ценой реализации этой вещи в порядке обращения на нее взыскания.
2.1.7. Услуга частично досрочного возврата займа в Ломбарде не предусмотрена.
2.2. Общие условия договора потребительского займа и залога имущества.
2.2.1. Срок пользования займом 30 дней, который указывается в Договоре.
2.2.2. Если Гражданин-заемщик (залогодатель) не возвратил сумму займа в срок,
установленный Договором, Ломбард устанавливает ему льготный месячный срок для
погашения займа (месяц считается равным 30 дней) и выкупа имущества. Дата начала
течения льготного срока – день, следующий за датой возврата займа, указанной в Договоре.
2.2.3. На льготном сроке и в дальнейшем периоде вплоть до реализации или выкупа залога,
ломбард начисляет проценты за пользование займом.
2.2.4. Оценка вещи, передаваемой в залог, производится в соответствии
и тарифами, утверждёнными в ломбарде на момент заключения Договора.

с ценами

2.2.5. Размер выдаваемого займа выдается в сумме от 500 рублей до 2 000 000 рублей под
залог ювелирных изделий из золота.
Размер займа, который может быть предоставлен заемщику, определяется ломбардом
в пределах суммы оценки имущества, в зависимости от вида и качества закладываемых
изделий. Сумма займа согласовывается с заемщиком. Если заемщик не согласен с суммой
займа, предлагаемой ломбардом, договор о залоге не заключается. По желанию залогодателя
размер выдаваемого займа может быть ниже суммы предложенной работником ломбарда»
2.2.6. Размер процентной ставки за пользование займом в Договоре устанавливается согласно
утвержденным Тарифам, применяемым ООО «Ломбард Тройка» при выдаче займов и оценки
принимаемых в залог ювелирных изделий.
2.2.7. Заем предоставляется в валюте Российской Федерации – в рублях, в кассе ломбарда
в наличной форме.
2.2.8. Полная стоимость потребительского кредита (займа), определяемая в процентах
годовых, рассчитывается по формуле:
ПСК=i x ЧБП x 100, где
ПСК –полная стоимость кредита в процентах годовых;
ЧБ-число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года
признается равной трёмстам шестидесяти пяти дням;
i- процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
2.2.9. Гражданин-заемщик при возврате займа обязан оплатить проценты за фактический
срок пользования займом. Проценты за пользование займом исчисляются за период
фактического его использования (в пределах максимального срока). Периодом фактического
пользования займом считается период с даты предоставления займа до даты возврата и (или)
уплаты процентов за пользование займом, но не менее 1 дня с даты получения займа.
2.2.10. Сумма произведенного заемщиком платежа по договору займа в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств по договору, погашает задолженность
заемщика в следующей очередности:

1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) проценты, начисленные за текущий период платежей;
4) сумма основного долга за текущий период платежей.
2.2.11. По настоящему Договору не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа,
пени), иных мер ответственности, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по настоящему Договору, достигнет двух с
половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
2.2.12. Сроки платежей определяются по решению Заемщика в пределах срока действия
договора и льготного периода.
Заемщик имеет право:
- досрочно погасить заем:
Операция погашения займа считается совершенной, если заемщик уплатил полную сумму
процентов за период фактического пользования займом и погасил полную сумму займа.
-перезаключить договор займа на новый срок (переоформить договор займа на новый срок
до 30 дней, при этом погасить полную сумму процентов за период фактического пользования
займом):
Для оформления перезалога третьим лицом достаточна доверенность, заполненная по
образцу ломбарда.
2.2.13. Окончательный расчет по Договору производится в день возврата займа, при этом
Ломбард возвращает Гражданину заложенное имущество.
2.2.14. Получить свое имущество (выкупить из залога) может только Гражданинзалогодатель, заключивший с Ломбардом Договор при предъявлении оригинала договора
залогового билета и одного из документов, указанных в п. 2.1.2 настоящих Правил.
2.2.15 Третье лицо может выкупить залоговое имущество при предъявлении оригинала
залогового билета и при наличии надлежащим образом оформленной доверенности:
- доверенности, нотариально удостоверенной;
- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенной начальником
соответствующего места лишения свободы;
- доверенности лиц, находящихся в стационаре, заверенной заведующим отделением
соответствующего лечебного учреждения;
В случае выкупа залога представителем в доверенности отдельно должно быть указано
полномочие на совершение именно этого действия (право выкупа заложенной вещи).
При предоставлении представителем заемщика доверенности по п.2.2.15. настоящих
Правил сотрудник Ломбарда обязан проверить доверенность, что занимает некоторое время
2.2.16. Ответственность заемщика в виде неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее
исполнение условий договора не применяются.
2.3. Реализация невостребованного из ломбарда имущества

2.3.1. Целью реализации невостребованной вещи является удовлетворение требований
ломбарда к заемщику, определяемым в соответствии с условиями договора займа на день
продажи невостребованной вещи.
2.3.2. По истечении льготного срока, в случае, если заемщик не исполнил обязательство,
предусмотренное договором займа, ломбард вправе обратить взыскание на заложенные вещи
без совершения исполнительной надписи нотариуса.
2.3.3. Заемщик в любое время до продажи невостребованной вещи вправе прекратить
обращение на нее взыскания, исполнив свои обязательства перед ломбардом, исчисляемые за
период фактического пользования займом.
2.3.4. Договором займа ООО «Ломбард Тройка» предусматривается возможность обращения
взыскания на невостребованные вещи без совершения исполнительной подписи нотариуса.
2.3.5. Реализация невостребованной вещи, на которую обращено взыскание, осуществляется
путем ее продажи, в том числе с публичных торгов. Форма и порядок реализации
невостребованной вещи определяются решением ломбарда исходя из качества, оценочной
стоимости и возможности реализации вещи:
- в публичной форме, через договор розничной купли-продажи, который считается
заключенным в надлежащей форме с момента выдачи покупателю кассового или товарного
чеков (п..2 ст. 492, ст. 493 ГК РФ);
-

реализация

по

договору

купли-продажи

специализированным

организациям,

индивидуальным предпринимателям;
- в случае, если сумма оценки невостребованной вещи превышает 30 000 рублей, ее
реализация осуществляется с публичных торгов.

В случае объявления торгов не

состоявшимися, повторные торги проводятся посредством публичного предложения.
2.3.6. После продажи невостребованной вещи требования ломбарда к заемщику погашаются,
даже если сумма, вырученная при реализации невостребованной вещи, недостаточна для их
полного удовлетворения.
2.3.7. Ломбард по обращению заемщика в случае, если такое обращение поступило в течение
трех лет со дня продажи невостребованной вещи, обязан выдать ему денежные средства в
размере разницы между суммой, вырученной при реализации невостребованной вещи, и
суммой обязательств заемщика в случае, если сумма, вырученная при реализации
невостребованной вещи, превышает обязательства заемщика.
2.3.8. Ассортимент невостребованных вещей доводится до сведения приобретателей в
электронном виде на сайте и непосредственно путем размещения на витринах в
обособленных подразделениях ООО «Ломбард Тройка». Ознакомление на сайте с
предложениями невостребованных вещей к реализации, равно, как и на витрине, не
равнозначно публичной оферте к заключению договора купли-продажи.

2.3.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации приобретенные в ходе
реализации невостребованного имущества вещи обмену и возврату не подлежат. Требования
законодательства о защите прав потребителей и о порядке продажи отдельных видов товаров
на правоотношения по реализации невостребованного имущества, осуществляемой в порядке
обращения взыскания на заложенное имущество, не распространяются.
2.3.10. Заемщик не вправе требовать признания договора купли-продажи, заключенного в
ходе реализации невостребованного имущества, недействительным, незаключенным,
расторгнутым и, соответственно, возврата заложенной вещи, а также предоставления
ломбардом идентификационных данных приобретателя невостребованной вещи.
2.3.11. Невостребованное имущество при любом порядке реализации не может быть продано
ниже минимальной продажной цены, если она определена договором займа.
2.3.12. С целью повышения эффективности реализации невостребованных залогов (то есть, и
в интересах заемщика), ломбард по своему усмотрению может объединить в одном лоте,
предмете продажи (далее - лот) вещи, принятые по нескольким залоговым билетам, или
разделить на несколько лотов вещи, принятые по одному залоговому билету. В случае
реализации лота, включающего имущество, принятое по нескольким залоговым билетам,
сумма, вырученная при реализации каждого залога, определяется пропорционально доле,
указанной в залоговом билете оценки этого залога в общей сумме соответствующих оценок
вещей, входящих в лот.
2.4. Выемка и изъятие залога
2.4.1. В случае выемки залога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации либо изъятия в соответствии с законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях договор прекращается.
2.4.2. Ломбард в течение 3-х рабочих дней со дня выемки или изъятия обязан письменно
уведомить гражданина-заемщика об указанном факте по почте заказным письмом с описью
вложения и уведомлением о вручении.
Уведомление должно содержать следующую информацию:
- дата выемки или изъятия;
- основание выемки или изъятия;
- наименование органа, осуществившего выемку;
- сумма обязательств Гражданина-заемщика (залогодателя) перед Ломбардом.
Форма уведомления приведена в Приложении № 5 к настоящим Правилам.
2.4.3. Последствия выемки или изъятия залога для Гражданина-заемщика, его обязательства
и права в таких случаях определяются в соответствии с Федеральным законом
от 19.07.2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах».
3. Заключительные положения
3.1. Вопросы взаимоотношений заемщика и ломбарда, не урегулированные договором и/или
настоящими Правилами, решаются ломбардом с максимальным учетом пожеланий заемщика
на условиях, не противоречащих законодательству.
3.2. В случае утраты залогового билета, Гражданин-заемщик обращается с заявлением
об утрате или хищении залогового билета на имя руководителя ООО «Ломбард Тройка».
На основании заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя, Ломбардом
выписывается дубликат залогового билета в соответствии с имеющимися в Ломбарде

документами. В противном случае Ломбард не несет ответственности за сохранность
имущества Клиента. В случае если Клиент обращается с заявлением об утрате залогового
билета во время выкупа или перезалога, Ломбард оставляет за собой право не распечатывать
залоговый билет.
3.3. В случае утери (хищении) паспорта Гражданин-заемщик имеет право выкупить
заложенное имущество или сделать перезалог в этом случае Гражданину-заемщику
необходимо предъявить временное удостоверение об утрате (хищении) паспорта, выданную
подразделением по вопросам миграции МВД РФ, написать заявление в ломбарде (в
свободной форме), приложив копию временного удостоверения к заявлению.
3.4. В случае переоформления паспорта Гражданин-заемщик имеет право выкупить
заложенное имущество или сделать перезалог в этом случае Гражданину-заемщику
необходимо предъявить временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации,
написать заявление в ломбарде (в свободной форме), приложив копию временного
удостоверения личности к заявлению.
3.5. Возврат заложенного имущества (после возврата займа и процентов по нему), а также
предоставление каких-либо сведений об условиях сделки осуществляется только при личной
явке залогодателя либо его представителя, права которого на совершение определенных
действий в ломбарде должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной
доверенностью. Факт близкого родства сам по себе (без надлежаще оформленной
доверенности) для родственника залогодателя не дает каких-либо прав (в том числе права
на получение сведений о заложенном имуществе). В случае смерти залогодателя и до выдачи
в установленном порядке свидетельства о праве на наследство необходимые правомочия
в отношении имущества осуществляет нотариус, в чьем производстве находится
наследственное дело, либо уполномоченные нотариусом лица.
3.6. Заемщик обязаны предоставлять Ломбарду информацию, необходимую для исполнения
законодательства. В случае достижения Заемщиком возраста 20, 45 лет, а также в случае
смены фамилии Заемщика, Последний предоставляет Ломбарду новые паспортные данные. В
случае смены фамилии Заемщик заполняет Акт об смене Фамилии (по форме Ломбарда)
(приложение № 6).
3.7. Ломбард не совершает уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору займа.
3.8. Стороны в кредитно-залоговых сделках во всем остальном, не предусмотренном,
настоящими Правилами руководствуются законодательством РФ.
3.9. Настоящие правила изменяются, дополняются и отменяются согласно изменений,
вносимых в действующее законодательство РФ.
Приложение № 1 «Форма залогового билета» для постоянных клиентов
Приложение № 2 «Форма Индивидуальных условий потребительского займа» для
постоянных клиентов
Приложение № 3 Приложение № 1 «Форма залогового билета» для новых клиентов
Приложение № 4 «Форма Индивидуальных условий потребительского займа» для новых
клиентов
Приложение № 5 «Форма уведомления о выемке»
Приложение № 6 «Форма заявления об утрате или хищения залогового билета»
Приложение № 7 «Форма Акта о смене фамилии»

Приложение №1
К Правилам выдачи займов
под залог ювелирных изделий
ООО «Ломбард Тройка»

ФОРМА «Залоговый билет (Договор краткосрочного займа)» для постоянных клиентов

Приложение № 2
К Правилам выдачи займов
под залог ювелирных изделий
ООО «Ломбард Тройка»

Форма Индивидуальных условий потребительского займа» для постоянных клиентов

Приложение № 3
К Правилам выдачи займов
под залог ювелирных изделий
ООО «Ломбард Тройка»

ФОРМА «Залоговый билет (Договор краткосрочного займа)» для новых клиентов

Приложение № 4
К Правилам выдачи займов
под залог ювелирных изделий
ООО «Ломбард Тройка»

Форма Индивидуальных условий потребительского займа» для новых клиентов

Приложение № 5
К Правилам выдачи займов
под залог ювелирных изделий
ООО «Ломбард Тройка»

ФОРМА

Гр.________________
Адрес:_____________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
О производстве выемки
Согласно ст.4 Федерального закона «О ломбардах» ФЗ-196, ООО «Ломбард Тройка»
уведомляет Вас о том, что «____» ______________ 20 ___ г., на основании Постановления о
разрешении производства выемки от «____» ______________ 20 ___ г., вынесенного судьей суда
________________, следователем __________________________________________________________
_______________________________________________________ в ломбарде ООО «Ломбард Тройка»,
расположенного по адресу: __________________________________________ произведена выемка
ювелирных изделий по залоговому билету № _________ от «___» ________________ 20 ___ г. На
сумму оценки ___________________ (______________________) рублей.
Сумма Ваших обязательств перед ООО «Ломбард Тройка» на дату выемки составляет
____________________ (_________________________________________) рублей.
Ставим Вас в известность, что с момента получения данного уведомления, в соответствии с
законодательством РФ, у Вас возникли обязательства перед ООО «Ломбард Тройка» по
заключенному договору займа, рассчитанные на день выемки (день окончания льготного срока).
В связи с изложенным, Вам следует в разумно короткий срок обратиться в офис ООО
«Ломбард Тройка» по адресу: ________________________________________ и добровольно
исполнить указанное обязательство в полном объеме, в противном случае мы будем вынуждены
обратиться с исковыми требованиями в суд.
_______________________ / ____________________/
«____» ________________ 20 ____ г.

Приложение № 6
К Правилам выдачи займов
под залог ювелирных изделий
ООО «Ломбард Тройка»

Исполнительному директору
ООО «Ломбард Тройка»
Воронец Н.П.
от____________________________
____________________________(фио)
Адрес:____________________________
____________________________
Тел. _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УТРАТЕ ЗАЛОГОВОГО БИЛЕТА
Мною, _________________________________________________________________________
(ФИО)

Паспортные данные: паспорт ____________ _______________ выдан ___________________
________________________________________________________________________________
(кем, когда)
был утрачен залоговый билет _____________________________________________________
(серия, № залогового билета, дата получения залогового билета)
ООО «Ломбард Тройка», полученный мною в _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(местонахождение ломбарда)

на сумму _______________________________________________ руб. в связи с ____________

________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств утраты).
Прошу Вас выдать дубликат залогового билета.
«_____»___________20___ г.
Дата

_____________/________________________
подпись

Ф.И.О.

Приложение № 7
К Правилам выдачи займов
под залог ювелирных изделий
ООО «Ломбард Тройка»

Акт о смене фамилии
г.Оренбург

«____» __________ 20___ г.

Настоящий акт составлен товароведом _________________________________ (ФИО) и
заёмщиком _______________________________________________________ (ФИО) на
торговой точке, расположенной по адресу: _________________________________________
____________________________________________ в связи с тем, что заемщик
_____________________________________________________ (ФИО)
« ____ «
_______________ 20___ г. сменил фамилию на ___________________________ в связи
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________(причина).

Товаровед ____________________________________________________ ФИО/подпись
Заемщик _____________________________________________________ ФИО/подпись
МП.

