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ИНФОРМАЦИЯ 
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа 

Общества с ограниченной ответственностью  
«Ломбард Проще некуда» 

 
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Ломбард 

Проще некуда» (ОГРН 1215000027274, ИНН 5047249360; адрес: 105120, 141402, Московская 
область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 16Б, этаж 3, ком. 10 (далее - Ломбард) во 
исполнение требований действующего законодательства РФ, в том числе в соответствии с 
Федеральным законом от «21» декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и 
содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 
займа. 

Настоящий документ размещается в местах оказания услуг и на Официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://moneymobil.ru/. 
 

1 
Наименование кредитора 

(Ломбарда) 

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард 
Проще некуда» (ОГРН 1215000027274, ИНН 5047249360) 

1.1 

Место нахождения постоянно 

действующего 

исполнительного органа 

Ломбарда 

141402, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, 
ул. Ленинградская, влд. 16Б, этаж 3, ком. 10 

1.2 

Место осуществления 

деятельности (почтовый 

адрес) 

105120, город Москва, ул. Сергия Радонежского, дом 9, 
стр. 1 

1.3 

Контактный телефон, по 

которому осуществляется 

связь с Ломбардом 

+7-495-120-55-90 

1.4 

Официальный сайт Ломбарда в 

информационно -

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://moneymobil.ru/ 

1.5 

Дата внесения Банком России 

сведений о юридическом лице 

в государственный реестр 

ломбардов 

23.06.2021 

2 

Требования к заемщику, 

которые установлены 

Ломбардом и выполнение 

которых является 

обязательным для 

1. Заемщик должен иметь гражданство Российской 
Федерации или гражданство иного государства, 
зарегистрированным и/или проживающим на территории 
субъекта РФ в месте нахождения офиса Ломбарда. 
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предоставления 

потребительского займа 

2. Иностранный Заемщик должен иметь документы, 
подтверждающие законность нахождения на территории 
Российской Федерации и соблюдения миграционного 
законодательства. 

3. Возраст Заемщика на момент заключения Договора 
займа должен быть не менее 18 (восемнадцати) лет, и не 
более 75 (семидесяти пяти) лет, Заемщик не должен быть 
ограниченным в дееспособности. 

4. Имущество (предмет залога) должно принадлежать 
Заемщику на праве собственности, не может быть 
заложено или являться предметом спора с третьими 
лицами. 

3 

Сроки рассмотрения 

заявления о предоставлении 

потребительского займа и 

принятия Ломбардом решения 

относительно этого заявления 

Рассмотрение обращения физического лица, имеющего 
намерение получить Заем осуществляется сотрудником 
Ломбарда, имеющим соответствующие полномочия 
непосредственно в момент его обращения в Ломбард. 

3.1 

Перечень документов, 

необходимых для 

рассмотрения заявления 

Действительный паспорт гражданина РФ (либо иной 
документ, удостоверяющий личность) или 
действительный паспорт иностранного гражданина, 
признаваемый на территории Российской Федерации. 

Документы предоставляются только в виде оригиналов. 

В случае необходимости проведения дополнительного 
анализа Компания вправе запросить дополнительные 
документы, подтверждающие соответствие Заемщика 
установленным требованиям.  

4 Виды потребительского займа Потребительский заем с обеспечением 

5 
Суммы потребительского 

займа 

От 1 000 (Одной тысячи) до 1 000 000 (Одного миллиона) 
рублей, в зависимости от суммы оценки имущества 
(предмета залога) 

6 
Сроки возврата 

потребительского займа 

Срок пользования составляет от 1 до 360 дней. 
Конкретный срок пользования Займом определяется в 
Индивидуальных условиях договора. 

7 
Валюты, в которых 
предоставляется 
потребительский заем 

Рубль Российской Федерации 

8 

Способы предоставления 
потребительского займа, в том 
числе с использованием 
заемщиком электронных 
средств платежа 

Передача наличных денежных средств Заемщику в 
кассах Ломбарда и/или перечисление безналичных 
денежных средств на счет Заемщика 

9 
Процентные ставки в 
процентах годовых 

Продукт «Базовый» от 7,5% до 10% годовых. 

Продукт «Специальный» от 0,5% до 7% годовых. 

Конкретные процентные ставки по каждому Займу 
определяются в индивидуальных условиях Договора. 
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Процентная ставка по договору потребительского займа 
не может превышать 30 % в год. 

9.1 

Дата, начиная с которой 
начисляются проценты за 
пользование потребительским 
займом, или порядок ее 
определения 

Проценты по займу начисляются со дня, следующего за 
днем предоставления займа и по дату фактического 
возврата займа включительно. 

В случае возврата займа полностью в день его получения 
проценты за пользование займом начисляются за 
1 (Один) день. 

10 
Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского займа 

Отсутствуют 

11 

Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
займа, определенных с учетом 
требований Федерального 
закона № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите 
(займе)» по видам 
потребительского займа 

Диапазон значений полной стоимости потребительского 
кредита (займа) (далее – ПСК) зависит от ежеквартально 
рассчитываемого и опубликованного Банком России 
среднерыночного значения ПСК по категориям займов, в 
котором данное значение подлежит применению. 

12 
Периодичность платежей 
Заемщика при возврате 
потребительского займа 

Заем погашается единовременным платежом в сроки, 
установленные индивидуальными условиями и 
залоговым билетом. 

12.1 
Периодичность платежей 
Заемщика при уплате 
процентов 

Проценты за пользование потребительским займом 
уплачиваются Заемщиком единовременно, с возвратом 
суммы займа  

12.2 
Периодичность иных платежей 
Заемщика по займу 

Иные платежи по договору отсутствуют 

13 

Способы возврата Заемщиком 
потребительского займа, 
уплаты процентов по нему, 
включая бесплатный способ 
исполнения Заемщиком 
обязательств по договору 
потребительского займа 

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 

Сроки, в течение которых 
Заемщик вправе отказаться от 
получения потребительского 
займа 

Заемщик вправе отказаться от получения 
потребительского займа полностью или частично, 
уведомив об этом Ломбард способом, который 
использовался для подачи заявления о предоставлении 
займа, с момента предоставления ему залогового билета 
и до момента получения денежных средств 

15 

Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
займа 

Заем может быть выдан под залог движимого 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 
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16 

Ответственность Заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
договора потребительского 
займа, размеры неустойки 
(штрафа, пени), порядок ее 
расчета, а также информация о 
том, в каких случаях данные 
санкции могут быть применены 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств неустойка не предусмотрена. Исполнение 
обязательств Заемщика по Договору обеспечивается 
залогом, который передается Ломбарду. 

17 

Информация об иных 
договорах, которые Заемщик 
обязан заключить и (или) иных 
услугах, которые он обязан 
получить в связи с договором 
потребительского кредита 
(займа), а также информация о 
возможности заемщика 
согласиться с заключением 
таких договоров и (или) 
оказанием таких услуг либо 
отказаться от них 

Заемщик не обязан заключать иные договоры  

18 

Информация об услугах, 
которые Заемщик обязан 
получить в связи с договором 
потребительского займа 

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с 
заключением Договора потребительского займа 

19 

Информация о возможном 
увеличении суммы расходов 
Заемщика по сравнению с 
ожидаемой суммой расходов в 
рублях, в том числе при 
применении переменной 
процентной ставки 

Не применимо 

20 
Способы подачи и 
рассмотрения обращений 
Заемщиков 

Обращение может быть направлено заемщиком или его 
представителем с обязательным предоставлением 
документов, подтверждающих полномочия 
представителя. Ответ на обращение Компания 
направляет по адресу, предоставленному Заемщиком 
при заключении договора займа или адрес, сообщенный 
им в порядке изменения персональных данных, в 
соответствии с условиями договора займа или в 
соответствии с внутренним документом Ломбарда о 
персональных данных. 

Срок ответа на обращение составляет 5 (пять) рабочих 
дней с момента его получения Ломбардом. В случае 
предоставления заемщиком дополнительно 
запрошенных документов срок ответа на обращение 
клиента отсчитывается с момента предоставления 
запрашиваемых документов и составляет 5 рабочих дней. 

Устное обращение Заемщика по номеру телефона 
Ломбарда или непосредственно к сотруднику в офисе 
Ломбарда подлежит рассмотрению в день обращения. 
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21 

Информация о возможности 
запрета уступки Ломбардом 
третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского займа 

Заемщик вправе запретить Ломбарду уступку прав 
(требований) по договору потребительского займа. 

22 

Порядок предоставления 
Заемщиком информации об 
использовании 
потребительского займа (при 
включении в договор 
потребительского займа 
условия об использовании 
Заемщиком полученного 
потребительского займа на 
определенные цели) 

Заемщик вправе использовать полученный заем на 
любые цели.  

Ломбарду не требуются никакие документы об 
использовании потребительского займа. 

23 

Информация об определении 
курса иностранной валюты в 
случае, если валюта, в которой 
осуществляется перевод 
денежных средств кредитором 
третьему лицу, указанному 
заемщиком при 
предоставлении 
потребительского кредита 
(займа), может отличаться от 
валюты потребительского 
кредита (займа); 

Не применимо 

24 
Способы информирования 
Заемщика об изменениях в 
деятельности Ломбарда 

Информирование Заемщика об изменениях в 
деятельности Ломбарда, в т.ч. влияющих на 
правоотношение сторон и носящие общий характер для 
всех заемщиков, осуществляется путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте 
Ломбарда, указанном в п. 1.4. Размещение указанной 
информации на сайте будет являться надлежащим 
уведомлением Заемщика о возникновении 
вышеуказанных событий и основанием для обращения 
Заемщика с целью оспаривания (в случае его несогласия) 

25 
Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику 

Споры по иску Ломбарда к Заёмщику подлежат 
рассмотрению в Гагаринском районном суде г. Москвы. В 
случае если спор подсуден мировому судье, то такой спор 
подлежит рассмотрению в Судебном участке мирового 
судьи № 216 района Гагаринский. 

Иски Заёмщика к Ломбарду о защите прав потребителей 
предъявляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

26 

Формуляры или иные 
стандартные формы, в которых 
определены общие условия 
договора потребительского 
займа 

Приложение №1. Общие условия договора 
потребительского займа. 

Приложение №2. Залоговый билет (индивидуальные 
условия). 
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Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия 
информации о Ломбарде и его деятельности в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной 
офертой, приглашением делать оферты.  

Общие и индивидуальные условия договора потребительского займа, заключаемые 
Ломбардом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции 
настоящего документа. 


