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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 
ООО «Ломбард Проще некуда» 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА  

 
1. Используемые термины и определения: 

Займодавец (Ломбард) – Общество с ограниченной ответственностью 

«Ломбард Проще некуда», ИНН 5047249360, ОГРН 1215000027274, адрес места 

нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 141402, Московская 

область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 16Б, эт. 3, ком. 10, телефон 

8 495 120 55 90, предоставляющая или предоставившая потребительский заем 

некредитная финансовая организация, осуществляющая профессиональную 

деятельность по предоставлению потребительских займов. 

Заемщик (Залогодатель) – физическое лицо, обратившееся в Ломбард с 

намерением получить, получающее или получившее потребительский заем. 

Потребительский заем (Заем) – денежные средства, предоставленные 

Ломбардом Заемщику на основании Договора, в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Общие условия договора потребительского займа – условия, 

устанавливаемые Ломбардом в одностороннем порядке в целях многократного 

применения, размещенные в месте оказания услуг, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Общие условия договора). 

Залоговый билет – документ, выдаваемый Заемщику при оформлении 

Займа Ломбардом, форма которого утверждена Указанием Банка России от 

11.05.2021 года № 5790-У «Об установлении формы залогового билета», по 

достижении Сторонами согласия по условиям займа. 

Официальный сайт Ломбарда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - https://moneymobil.ru/ 

2. Требования к Заемщику, установленные Ломбардом, выполнение которых 

является обязательным для предоставления потребительского займа: 

2.1 Заемщиком может быть любое физическое лицо, предъявившее документ, 

удостоверяющий личность, а также иные документы, необходимые в соответствии 

с Федеральным законом от 07.08.2001г «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» № 115-ФЗ (далее -Закон № 115-ФЗ). 

2.2 Обязательным условием предоставления займа является предоставление 

Заемщиком обеспечения путем передачи в залог ломбарду имущества: 

электронной и/или бытовой техники, в том числе специализированного и 

производственного назначения, а также ювелирных и/или иных бытовых изделий 

из драгоценных металлов и драгоценных камней, принимаемых ломбардом. 

Имущество должно принадлежать Заемщику на праве собственности, не может 

https://moneymobil.ru/
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быть заложено или являться предметом спора с третьими лицами.  

2.3. Заемщик согласен, что имущество, на которое в соответствии с 

Федеральным законом от 19.07.2007 г. № 196 «О ломбардах» обращено взыскание, 

ломбард в необходимых случаях предоставляет на опробование и клеймение 

государственным клеймом РФ. 

2.4. При обращении Заемщика в Ломбард о предоставлении суммы займа до 

50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей заявление о предоставлении Займа в 

письменной форме не требуется. Рассмотрение устного обращения физического 

лица, имеющего намерение получить Заем осуществляется сотрудником 

Ломбарда, имеющим соответствующие полномочия непосредственно в момент его 

обращения в Ломбард. 

2.4.1. При обращении Заемщика в Ломбард о предоставлении суммы займа от 

50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей Заемщиком оформляется письменное 

заявление о предоставлении Займа с указанием реквизитов для перечисления 

денежных средств. Рассмотрение письменного заявления осуществляется 

сотрудником Ломбарда, имеющим соответствующие полномочия непосредственно 

в момент его обращения в Ломбард. 

3. Оценка имущества, передаваемого в залог, производится по соглашению 

между Займодавцем и Заемщиком в соответствии с ценами на вещи такого рода и 

качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее принятия в 

залог. Наименование, описание, сумма оценки принятого в залог имущества 

указывается в Залоговом билете.  

4. Предоставление Займа и прием имущества, являющегося предметом 

залога, осуществляется непосредственно по обращению Заемщика при условии 

достижения согласия между Займодавцем и Заемщиком по Залоговому билету. 

5. В случае и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации, Заимодавец вправе отказать Заемщику в осуществлении операции с 

денежными средствами или иным имуществом, или приостановить эту операцию. 

6. Ломбард предоставляет краткосрочные Займы под залог имущества на срок 

не более одного года.  

7. Сумма займа, которая может быть предоставлена Заемщику под залог 

принадлежащего ему имущества, определяется Ломбардом в зависимости от: 

➢ вида и качества закладываемого имущества; 

➢ срока пользования займом; 

➢ выполнения Заемщиком своих обязательств по предыдущим договорам с 

Ломбардом; 

➢ ожидаемой цены и сроков реализации вещи в случае ее невостребования; 

➢ оценки имущества, передаваемого в залог, которая производится по 

соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и 

качества обычно устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее 

принятия в залог.   

8. Срок пользования Потребительским займом устанавливается по желанию 

Заемщика в пределах от 1 до 360 дней. Конкретный срок пользования Займом 

определяется в Индивидуальных условиях договора. День предоставления Займа 

(день залога имущества) и день его возврата и уплаты процентов за пользование 
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займом включительно (за исключением случаев погашения займа в день его 

выдачи) считаются днями пользования Займом. 

9. Займы предоставляются путем единовременной выдачи наличных 

денежных средств через кассу Ломбарда.  

10. Процентные ставки за пользование Займом зависят от суммы Займа и 

периода фактического пользования Займом. Конкретные процентные ставки по 

каждому Займу определяются в индивидуальных условиях Договора. 

11. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу выданную ему сумму Займа и 

оплатить сумму процентов за пользование Займом, в размере, в сроки и на 

условиях, указанных в Залоговом билете. Иные платежи Заемщика (кроме 

процентов) по Договору не предусмотрены и не взимаются. 

12. Диапазон значений полной стоимости потребительского кредита (займа) 

(далее – ПСК) зависит от ежеквартально рассчитываемого и опубликованного 

Банком России среднерыночного значения ПСК по категориям кредитов (займов), 

в котором данное значение подлежит применению. 

ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение 

ПСК соответствующей категории, применяемое в соответствующем квартале, 

более чем на одну треть. 

13. Заемщику предоставляется бесплатный способ исполнения обязательств 

по Договору (возврат Займа, уплата процентов) посредством внесения наличных 

денежных средств в кассу Займодавца (место получения Займа) без взимания 

дополнительных комиссий. 

14. Если в срок, указанный в Залоговом билете, Заемщик не возвратил сумму 

Займа и начисленные проценты, то со дня, следующего за днем окончания срока 

возврата Займа, начинает исчисляться льготный месячный срок. В течение 

льготного срока Займодавцем не может быть обращено взыскание на заложенное 

имущество, а также вплоть до дня реализации заложенной вещи Ломбард не 

вправе увеличивать процентную ставку по Займу, предусмотренную договором 

займа, ухудшать условия хранения заложенной вещи, а также взимать плату за ее 

хранение. 

15. Срок Займа продлевается на тот же срок при условии уплаты Заемщиком 

начисленных на дату осуществления платежа процентов (перезалог). Новый срок 

возврата Займа и уплаты процентов за его пользование указывается в Залоговом 

билете или в Дополнительном соглашении к залоговому билету, предоставляемом 

Займодавцем Заемщику при перезалоге. Займодавец вправе отказать Заемщику в 

продлении срока Займа в случае изменения условий предоставления Займов на 

дату обращения Заемщика.  

16. Исполнение обязательств Заемщика по Договору обеспечивается залогом, 

который на период действия Договора передается Ломбарду. 

17. Заложенное имущество возвращается Заемщику при условии полного 

погашения суммы займа и уплаты процентов за пользование займом. Получение 

залогового имущества производится лицом, с которым был заключен Договор, при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность и Залогового билета. В 

случае утраты Заемщиком Залогового билета, ему выдается копия (дубликат) 

Залогового билета на основании заявления и при наличии документа, 
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удостоверяющего личность.  

Получение заложенного имущества иным лицом возможно при наличии у него 

доверенности от Заемщика (Залогодателя), оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на совершение соответствующих 

действий, документа, удостоверяющего личность представителя Заемщика, а 

также иных документов, необходимых для его идентификации, в соответствии с 

Федеральным законом № 115-ФЗ. 

18. В случае неисполнения Заемщиком в установленный срок, обязательств, 

предусмотренных Договором, обращение взыскания на заложенную вещь 

осуществляется по истечении льготного срока без совершения исполнительной 

надписи нотариуса путем ее продажи, в том числе с публичных торгов или в 

бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.  

19. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение Договора, в том 

числе, взимание неустойки, не предусмотрены. 

20. Заемщик не обязан заключать иные договоры в связи с получением Займа, 

кроме Договора потребительского займа в Ломбарде, оформляемого выдачей 

Заемщику Залогового билета. 

21. Увеличение расходов Заемщика в виде процентов за пользование Займом 

по Договору, возможно только в случае, если период фактического пользования 

Займом превышает период, установленный Заемщиком и указанный в Договоре.   

22. Ломбард берет на себя обязательства по: 

➢ созданию условий для хранения заложенных вещей, обеспечивающих 

сохранность, отсутствие вредных воздействий и исключающие доступ к ним 

посторонних лиц; 

➢ возврату заложенного имущество Заемщику после полной оплаты им суммы 

займа и процентов за пользование займом; 

➢ страхованию в пользу Заемщика за свой счет риска утраты и повреждения 

заложенного имущества на сумму, равную сумме его оценки, на протяжении 

всего периода его нахождения в Ломбарде; 

➢ соблюдению конфиденциальности информации, полученной от Заемщика в 

связи с заключением Договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями Договора потребительского займа. 

23. Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику денежных 

средств и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

24. В случае выемки заложенного имущества в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации либо изъятия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях Договор займа прекращается. 

25. Ломбард гарантирует, что обработка, хранение, исполнение и передача 

персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения 

настоящего Договора и в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

26. Споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Сторона, получившая 

consultantplus://offline/ref=C2B333A4EAF443F702B2CFAF8CDE44B87F525EF948D4504ACE69B0C9CE400AEABB4190EB2752D23AP2I7M
consultantplus://offline/ref=C2B333A4EAF443F702B2CFAF8CDE44B87F5250FD40DF504ACE69B0C9CE400AEABB4190EB2751D43FP2I0M
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письменную претензию (уведомление), обязана рассмотреть полученную 

претензию (уведомление) и уведомить в письменной форме или произвести 

действия, свидетельствующие об удовлетворении или отказе в удовлетворении 

претензии заинтересованную Сторону не позднее 15 календарных дней с момента 

направления претензии (уведомления). 

27. Все уведомления Заемщика, связанные с настоящим Договором, 

осуществляются Ломбардом одним или несколькими способами: по электронной 

почте, указанной в Залоговом билете, путем направления письма по адресу, 

указанному в Залоговом билете, нарочным вручением или по номеру телефона, 

указанному в Залоговом билете, SMS-сообщениями и/или путем устного 

информирования Заемщика. 

28. Информация о наличии просроченной задолженности по договору займа 

направляется Заемщику бесплатно любым указанным способом в срок не позднее 

семи календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности.  

29. При обращении Заемщика в Ломбард о предоставлении Займа в сумме 

100 000,00 (Сто тысяч) рублей и более Заемщик уведомлен, что если в течение 

одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату 

обращения в Ломбард обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, 

включая платежи по предоставляемому Займу, будет превышать пятьдесят 

процентов годового дохода Заемщика, для него существует риск неисполнения им 

обязательств по Договору и реализации Ломбардом невостребованного 

имущества. 


