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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОМБАРДЕ
ООО «ЛОМБАРД ИНВЕСТ»
I.
Общие положения
1.1.
ООО «Ломбард Инвест» (далее Ломбард) осуществляет деятельность в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О ломбардах», «О потребительском кредите (займе)» и
другими нормативно-правовыми актами РФ.
1.2.
Ломбард размещается по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, д.52
1.3.
Ломбард вправе ежедневно с 8 до 20 часов по местному времени принимать в залог и на хранение
движимое имущество (в том числе ювелирные изделия и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных
камней), принадлежащее заемщику или поклажедателю и предназначенное для личного потребления, за исключением
вещей, изъятых из оборота, а также вещей, на оборот которых законодательством Российской Федерации установлены
соответствующие ограничения.
II.
Порядок кредитования граждан
2.1.
Кредитование граждан под залог движимого имущества осуществляется на срок с 1 по 30 день с момента
оформления договора залога. День залога и день выкупа считаются днями пользования услугами Ломбарда.
2.2.
Процентная ставка устанавливается на основании прейскуранта, утвержденного директором Ломбарда, и
не может быть выше, установленной Банком России в соответствующем квартале.
2.3.
Прием ценностей в ломбард осуществляется независимо от наличия на них именников изготовителей и
оттисков государственных пробирных клейм.
2.4.
Не подлежат приему в Ломбард:
а) алмазное сырье и полуфабрикаты;
б) драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах,
промышленных продуктах, химических соединениях и отходах производства и потребления;
в) полуфабрикаты ювелирного и зубопротезного производства (кроме коронок и дисков);
г) изделия производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра (пластины, проволока,
контакты, лабораторная посуда и др.);
д) драгоценные камни — рубины, сапфиры, изумруды, александриты, а также природный жемчуг в необработанном
виде;
е) ордена и медали;
ж) изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни и изъятые из гражданского оборота или
ограниченные в обороте (холодное, огнестрельное оружие с отделкой и др.).
2.5.
Договор займа совершается в письменной форме и считается заключенным с момента передачи
заемщику суммы займа и передачи ломбарду закладываемой вещи.
2.6.
Договор займа оформляется залоговым билетом по форме, которая соответствует утвержденной
Приказом Минфина РФ в 3 экземплярах.
2.7.
На обороте залогового билета и его копии расположены Прочие условия Договора займа. Товароведоценщик обязан разъяснить их залогодателю, который при согласии расписывается под ними.
2.8
. После подписания залогового билета залогодателем, ему выплачивается причитающаяся сумма и
выдается первый экземпляр залогового билета (залоговый билет). Второй экземпляр залогового билета поступает вместе
с отчетностью в бухгалтерию. Третья копия залогового билета остается в сейфе для хранения вещей, прикрепляясь к
изделиям, сданным в залог.
………2.9. Каждый залоговый билет может быть оформлен на любое количество предметов одинаковой пробы, по
желанию Заемщика.
2.10. В случае сдачи Заемщиком в залог разных предметов или предметов разной пробы, на каждый из этих
предметов могут быть оформлены разные залоговые билеты.
………2.11. В залоговом билете указываются наравне с другими условиями:
а) наименование организации;
б) фамилия и инициалы залогодателя с указанием данных документа, удостоверяющего его личность;
в) наименование изделия, частей изделия и их количество, описание оттисков именника (для дореволюционных изделий оттиска именника мастера) и пробирного клейма (для импортных изделий - оттиска импортного клейма).
г) наименование драгоценных металлов, проба, масса, договорная цена за грамм и стоимость;
д) общая масса изделия;
е) сумма, подлежащая выплате сдатчику ценностей.
…
………2.12. Сумма займа, которая может быть предоставлена Заемщику под залог, определяется Ломбардом в
зависимости от суммы оценки имущества, от вида закладываемых изделий, от срока пользования кредитом и от того,
выполнял ли Залогодатель свои обязательства по предыдущим договорам с Ломбардом.
………2.13. Оценка вещи, передаваемой в залог производится по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи
такого рода и такого качества.
……

………2.14. Если Заемщик не согласен с суммой оценки, предложенной Ломбардом, договор займа не заключается.
………2.15. Сумма обязательств Заемщика перед Ломбардом включает в себя:
а) сумму предоставленного займа;
б) проценты за пользование займом, исчисляемые за период фактического его использования с даты предоставления
займа до даты его возврата и уплаты процентов за пользование займом или продажи Ломбардом заложенной вещи.
………2.16. Залогодателю в соответствии с п. 5 ст. 358 ГК РФ предоставляется дополнительный льготный месяц.
По истечении льготного срока Ломбард имеет право обратить взыскание на невостребованные вещи, т.е. на основании
исполнительной надписи нотариуса (или без совершения исполнительной надписи нотариуса, в случае согласия
Заемщика), реализовать имущество в установленном законодательством порядке.
III. Имущественные обязательства.
………3.1. Ломбард несет полную материальную ответственность за утрату или повреждение имущества, принятого от
Заемщика, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы.
………3.2. В случае утраты или повреждения имущества Ломбард возмещает ущерб по согласованию с Заемщиком, в
установленном законодательством порядке, исходя из полной суммы оценки имущества, указанной в залоговом билете
(пункт 2.13. настоящего Положения).
……… 3.3. Ломбард обязуется за свой счет страховать имущество в полной сумме его оценки, указанной в залоговом
билете (пункт 2.13. настоящего Положения).
IV.Реализация невостребованных вещей
4.1.
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, если иное не установлено договором займа или договором хранения.
4.2.
Заемщик до продажи невостребованной вещи может прекратить обращение на нее взыскания, исполнив
свои обязательства перед ломбардом.
4.3.
Погашение займа производится при предъявлении залогодателем первого экземпляра залогового билета
и документов, удостоверяющих личность залогодателя.
4.4.
При утрате залогодателем залогового билета выкуп производится при предъявлении залогодателем
документов, удостоверяющих его личность и заявления на имя руководителя Ломбарда.
…….4.5. После продажи невостребованной вещи требования Ломбарда к Заемщику погашаются, даже если сумма,
вырученная при реализации невостребованной вещи недостаточна для их полного удовлетворения.
…….4.6. Если после реализации не востребованной вещи сумма обязательств Заемщика перед ломбардом оказалась ниже
суммы реализации невостребованной вещи, либо суммы её оценки, то заемщику возвращается разница (при обращении
заемщика в ломбард в течении трех лет со дня реализации невостребованной вещи):
а) Если сумма реализации невостребованной вещи не превышает сумму оценки, то Заемщику возвращается разница
между суммой оценки и суммой обязательств Заемщика перед ломбардом.
б) Если сумма реализации невостребованной вещи больше суммы оценки, то Заемщику возвращается разница между
суммой реализации невостребованной вещи и суммой обязательств Заемщика перед ломбардом.
…….4.7. В случае, если в течении трех лет со дня реализации не востребованной вещи Заемщик не обратился за
получением причитающихся ему денежных средств, такие денежные средства обращаются в доход ломбарда.
……..4.8. Залогодатель вправе уплатить Залогодержателю сумму начисленных процентов за фактическое пользование
займом полностью или частично до момента обращения взыскания ломбардом на заложенную вещь. В этом случае
договор займа считается возобновлённым на срок, равный количеству календарных дней, за которые Залогодатель
уплатил проценты, а срок возврата займа и срок окончания льготного месяца продлевается на соответствующее
количество календарных дней, за которые Залогодатель уплатил проценты. Процентная ставка при продлении займа не
изменяется.
…
…..4.9. Минимальное количество залоговых билетов, которое может быть оформлено на Заемщика, в каждом конкретном
случае, определяется Ломбардом по согласованию с Заемщиком.
4.10. Имущество выдается Заемщику после возврата выданного Ломбардом займа и оплаты всех услуг Ломбарда,
при предъявлении залогового билета и паспорта или заменяющего его, в соответствии с законодательством РФ,
документа.
4.11. В случае утери залогового билета, Заемщику, по его письменному заявлению выдается дубликат.
V.
Прочее
5.1. В отдельных конкретных случаях, по согласованию с Заемщиком (по его обоснованной просьбе) Ломбард
может применять иные правила, не противоречащие законодательству.
5.2. Вопросы взаимоотношений Заемщика и Ломбарда, не урегулированные договором и/или настоящим
Положением, решаются Ломбардом с максимальным учетом пожеланий Заемщика на условиях, не противоречащих
законодательству.
5.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, действие которых не распространяется на
договоры, заключенные Заемщиком с Ломбардом до внесения соответствующих изменений (дополнений).
С правилами ознакомлены:
_________________________________________________
_________________________________________________

