«УТВЕРЖДАЮ»
«25» июня 2021 года
Генеральный директор
ООО ломбард «Благо Кредит»

____________/Воробьев С.С.
Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа в ООО ломбард «Благо Кредит», утв. Приказом №28 от 25.06.2021г.,
действующая с 01.07.2021г.
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Наименование Займодавца

2

Место
нахождения
постоянно
действующего исполнительного органа
Контактный телефон
Официальный сайт в сети Интернет
Информация о внесении в государственный
реестр
Требования к заемщику, установленные
кредитором и выполнение которых
является обязательным для предоставления
потребительского займа
Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности заемщика
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4

Требование к контактной информации
заемщика.
Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского займа и принятия
кредитором решения относительно этого
заявления
Виды потребительского займа

Общество с ограниченной ответственностью ломбард «Благо
Кредит»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, эт. 1, пом. II, ком.
100
8(800) 100-02-55
http://www.lombardblago.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1167746060690
Физическое лицо;
Наличие регистрации на территории РФ.

1) для гражданина Российской Федерации:
паспорт гражданина Российской Федерации;
общегражданский заграничный паспорт;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц,
которые проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления
паспорта.
2) для иностранного гражданина:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина.
3) для лица без гражданства:
разрешение на временное проживание;
вид на жительство.
4) для беженцев:
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании
лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским
учреждением
Российской
Федерации
либо
постом
иммиграционного контроля или территориальным органом
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
удостоверение беженца;
свидетельство о предоставлении временного убежища на
территории РФ.
5) для всех категорий заемщиков – документ, подтверждающий
регистрацию на территории РФ
Заемщик предоставляет номер мобильного телефона (личный)
1 рабочий день, с момента предоставления Заемщиком всей
необходимой информации и документов Займодавцу

Краткосрочный заем с обеспечением в виде залога движимого
имущества.
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Сумма потребительского займа и сроки его
возврата
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Валюта,
в
которой предоставляется
потребительский заем
Способы предоставления потребительского
займа, в том числе с использованием
заемщиком электронных средств платежа
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Процентные ставки в процентах годовых и
порядок их определения.

8.1

Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование потребительским
кредитом (займом), или порядок ее
определения
Виды и суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского займа
Диапазон значений полной стоимости
потребительского займа, определенных с
учетом требований Федерального закона «О
потребительском кредите (займе») по
видам потребительского займа
Периодичность платежей заемщика при
возврате потребительского займа и уплате
процентов по займу
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Способы
возврата
заемщиком
потребительского займа, уплаты процентов
по нему, включая бесплатный способ
исполнения заемщиком обязательств по
договору потребительского займа
Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
займа
Способы
обеспечения
исполнения
обязательств по договору потребительского
займа
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
Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в связи
с договором потребительского займа, а
также
информация
о
возможности
заемщика согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких услуг
либо отказаться от них
Возможное увеличение суммы
17.1
расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при применении
переменной процентной ставки.

Сумма потребительского займа не ограничена, если иное не
установлено Приложением № 4
Срок возврата потребительского займа - до 30 календарных дней с
момента получения Заемщиком суммы займа
Рубли РФ
Потребительский заем предоставляется Заемщику наличными
денежными средствами единовременно в ломбардном отделении
Займодавца по месту оформления Заявления на предоставление
займа/Договора займа.
Согласно Приложению № 4 к настоящей Информации об условиях
предоставления, использования и возврата потребительского
займа ООО ломбард «Благо Кредит»
Со дня следующего за днем выдачи Заимодавцем Заемщику суммы
Займа

Не предусмотрено
От 0,000 % до 123,370% годовых

Заёмщик обязан уплатить 1 (Один) единовременный платёж в
оплату суммы займа и суммы процентов за пользование займом, в
размере и в срок установленные договором потребительского
займа.
Заёмщик вправе вернуть сумму Займа в любой день до Даты
возврата займа, указанной в Индивидуальных условиях договора
потребительского займа, уплатив при этом проценты за
пользование займом в размере, установленном договором
потребительского займа, начисленные до дня фактического
возврата займа (включительно).
Внесение наличных денежных средств в кассу ломбардного
отделения Займодавца по месту выдачи займа Заемщику

До момента получения заемщиком займа наличными через кассу
Займодавца.
Залог движимого имущества – ювелирных изделий/техники.

Не предусмотрено

Не предусмотрена

Не предусмотрено

17.2
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Изменение курса иностранной
валюты
в
прошлом
не
свидетельствует об изменении ее
курса в будущем.
17.3
Заёмщик несёт повышенные риски
при получении дохода в валюте,
отличной от валюты кредита
(займа).
Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если валюта,
в
которой
осуществляется
перевод
денежных средств кредитором третьему
лицу,
указанному
заемщиком
при
предоставлении потребительского займа,
может
отличаться
от
валюты
потребительского займа
Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского
займа
Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании
потребительского займа (при включении в
договор потребительского займа условия об
использовании заемщиком полученного
потребительского займа на определенные
цели)
Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику
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Формуляры или иные стандартные формы, в
которых определены общие условия
договора потребительского займа

23

Порядок
доведения
до
Заемщика
Информации об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского
займа
ОООломбард
«Благо
Кредит»,утвержденной
приказом
Генерального директора ОООломбард
«Благо Кредит» №16 от 25.03.2020г.,
формуляров и иных стандартных форм, в

Не применяется

В соответствии с п.1 ст.388 ГК РФ, ч.2 ст.5 ФЗ № 196-ФЗ «О
ломбардах» Займодавец не вправе уступить принадлежащие ему
права по договору потребительского займа третьим лицам
Не предусмотрено

Споры, возникающие между Займодавцем и Заёмщиком из
договора потребительского займа или в связи с ним, подлежат
разрешению Сторонами в судебном порядке. На основании ч. 2 ст.
17 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» иски о защите прав потребителей могут быть
предъявлены по выбору истца в суд по месту:
- нахождения ООО ломбард «Благо Кредит»;
- жительства или пребывания Заёмщика;
- заключения или исполнения договора потребительского займа.
В индивидуальных условиях договора потребительского займа по
соглашению сторон может быть изменена территориальная
подсудность дела по иску Займодавца к Заёмщику, который возник
или может возникнуть в будущем в любое время до принятия дела
судом к своему производству, за исключением случаев,
установленных федеральными законами. При изменении
территориальной подсудности в индивидуальных условиях
договора потребительского займа стороны обязаны определить
суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску
Займодавца, в пределах субъекта Российской Федерации по месту
нахождения
Заёмщика,
указанному
им
в
договоре
потребительского займа, или по месту получения Заёмщиком
оферты (предложения заключить договор). Заёмщик и Займодавец
вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по
договору потребительского займа только после возникновения
оснований для предъявления иска.
Приложение № 1 – Заявление на предоставление Займа/Договор
потребительского займа;
Приложение № 2 – Залоговый билет
Приложение № 3 – Общие условия договора потребительского
займа
Приложение № 4 – Тарифы
Настоящая
Информация
об
условиях
предоставления,
использования и возврата потребительского займа ООО ломбард
«Благо Кредит», размещены на официальном сайте ООО ломбард
«Благо Кредит» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://www.lombardblago.ru/, а также в Уголке
потребителя в обособленных подразделениях Займодавца.
В целях многократного применения, Общие условия Договора
потребительского
займа
установлены
Займодавцем
в

которых определены общие условия
договора потребительского займа.

одностороннем порядке и размещены на официальном сайте ООО
ломбард
«Благо
Кредит»
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://www.lombardblago.ru/, а также в Уголке потребителя в
обособленных подразделениях Займодавца.
Общие условия Договора потребительского займа применяются ко
всем Заемщикам, обратившихся за получением потребительского
займа на соответствующую дату.
По письменному заявлению Заемщика ему могут быть
предоставлена заверенная копия Общих условий договора
потребительского займа.
Заявление на предоставление Займа/Договор потребительского
Займа и Залоговый билет оформляются в двух экземплярах на
бумажном носителе, подписываются Заемщиком и один экземпляр
предоставляется Заемщику.

Приложение №1
ФИО (полностью):

Заявление на предоставление Займа/Договор потребительского Займа
Информация о заемщике
Полная стоимость потребительского Займа в
соответствии с условиями настоящего Договора
составляет:
_________________________

Паспорт: (серия, номер, кем и когда
выдан, код подразделения)

_________________________

Адрес регистрации: (индекс,
регион, город, улица, дом, корп.,
кв.)

_________________________

Адрес фактического проживания:
(индекс, регион, город, улица, дом,
корп., кв.)

_________________________

Полная стоимость потребительского Займа в
соответствии с условиями настоящего Договора
составляет:

_________________________

_________________________

____________________
процентов годовых

____________________
Рублей

Я, нижеподписавшийся (далее – Заёмщик), данные которого указаны в Разделе «Информация о Заемщике», настоящим заявляю:
Я прошу (делаю оферту) ООО ломбард «Благо Кредит» ОГРН 1167746060690, ИНН 7725302690, КПП 772501001, адрес 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 26, эт. 1, пом.II, ком.100 (далее Займодавец) заключить со
мной Договор потребительского займа, в рамках которого предоставить мне заем (далее - Заем) в размере и на условиях, указанных в Разделе «Индивидуальные условия договора потребительского Займа». Прошу акцептовать
мою оферту не позднее 1-го рабочего дня с даты получения Заимодавцем настоящего Заявления на предоставление Займа/Договора потребительского займа. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что: моментом акцепта оферты о
заключении Договора потребительского займа является календарная дата выдачи Заимодавцем Заемщику суммы займа наличными через кассу Заимодавца; вышеуказанная календарная дата является датой заключения
Договора потребительского Займа; вся информация, предоставленная мной Заимодавцу, является достоверной, полной и точной, и я не скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на
решение Заимодавца о предоставлении Займа. Своей подписью под Заявлением на предоставление Займа/Договором потребительского займа я подтверждаю наличие у меня экземпляра Договора потребительского займа.
Я ознакомлен, понимаю, полностью согласен и обязуюсь неукоснительно соблюдать Индивидуальные и Общие условия договора потребительского займа, утвержденные приказом Генерального директора ООО ломбард
«Благо Кредит» №28 от 25.06.2021г.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» я даю свое согласие на получение как от Займодавца, так и от третьих лиц, действующих по поручению Займодавца, предложений воспользоваться услугами
Займодавца, услугами третьих лиц, совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложений и (или) рекламной информации. Такое согласие распространяется на предоставление указанных предложений и
информации с помощью любых средств связи, включая сети электросвязи (телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, электронную почту и другие средства связи), почтовые отправления,
факсимильную связь.
Я уведомлен о том, что по договору потребительского Займа, срок возврата потребительского Займа по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа,
пени), иных мер ответственности по договору потребительского Займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского Займа, после того, как сумма
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского Займа, а также платежей за услуги, оказываемые заимодавцем заемщику за отдельную плату по договору
потребительского Займа, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского Займа.

№п/п
1
2

3
4

5
5'

Индивидуальные условия Договора потребительского Займа
Содержание условия
_________________________
Срок действия Договора потребительского займа – до полного выполнения Заемщиком обязательств по
Договору потребительского Займа, предусмотренных договором.
Срок возврата Займа - _________________________
дней с даты предоставления Займа.
Валюта, в которой предоставляется заем
Рубли РФ
Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а при применении переменной процентной ставки - порядок ее определения,
_________________________
соответствующий требованиям Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее значение на дату
предоставления заемщику индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных
Не применимо
средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении используемой в договоре потребительского займа переменной процентной ставки
Отсутствует
потребительского (займа) на один процентный пункт, начиная со второго очередного платежа, на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения
договора
Условие
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения
Срок действия договора, срок возврата займа

6

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по
договору или порядок определения этих платежей

В рамках Договора потребительского Займа Заёмщик обязан уплатить 1 (Один) единовременный платёж в
оплату суммы Займа и суммы процентов за пользование Займом.
Размер единовременного платежа Заёмщика в оплату суммы Займа и суммы процентов за пользование Займом
составляет:
из которых:
– направляются на погашение основного долга,
– направляются на погашение процентов за пользование Займом.
Срок уплаты Заёмщиком единовременного платежа в оплату суммы Займа и суммы процентов за пользование
Займом ________________(дата возврата займа)

7

Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном досрочном возврате займа

8

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту
нахождения заемщика
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору

Заёмщик вправе вернуть сумму Займа в любой день до наступления даты, указанной в Договоре
потребительского Займа как дата возврата займа, уплатив при этом проценты за пользование займом в
размере, предусмотренном условиями договора займа, начисленные Заимодавцем до дня фактического
возврата Заёмщиком Займа.
Внесение наличных денежных средств в кассу ломбардного отделения Займодавца, в котором был выдан Заем
по настоящему договору.
Внесение наличных денежных средств в кассу ломбардного отделения Займодавца, в котором был выдан Заем
по настоящему договору.
Не применимо
Обеспечение – залог движимого имущества в соответствии с Залоговым билетом (далее- Залоговый билет)

8.1
9
10
11
12
13
14

15

16

Обязанность заемщика заключить иные договоры
Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения
обязательств по договору и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского займа
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их определения
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору
Согласие заемщика с общими условиями договора

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

Не применимо
Отсутствует
В соответствии с п.1 ст.388 ГК РФ, ч.2 ст.5 ФЗ № 196-ФЗ «О ломбардах» Займодавец не вправе уступить
принадлежащие ему права по договору потребительского займа третьим лицам
Заемщик согласен и обязуется соблюдать Общие условия договора потребительского займа, утвержденные
приказом Генерального директора ООО ломбард «Благо Кредит» №28 от 25.06.2021г.
Не применимо

А. Способы обмена информацией с Займодавцем:
1. По телефону службы поддержки (Контакт-центр) Займодавца – 8-800-100-02-55 (звонок по России
бесплатный). 2. Почтовыми отправлениями (по почте) по адресу Займодавца: 115280, г. Москва, ул. Ленинская
Слобода, дом 26, эт. 1, пом.II, ком.100 3. Посредством заявлений, оформляемых Заёмщиком в ломбардном отделении
Займодавца, в котором был выдан Заем по настоящему договору.

Б. Способы обмена информацией с Заёмщиком:
(в соответствии со сведениями, указанными Заёмщиком в анкете на предоставление Займа): 1. По контактным
номерам телефона (телефонные переговоры). 2. Почтовыми отправлениями (по почте) по адресам заёмщика
(адрес регистрации по месту жительства и/или фактический адрес проживания). 3. SMS-сообщениями
(короткими текстовыми сообщениями) на контактные номера телефонов.

Заемщик:

_________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

_______________________
(подпись)

«_____» ___________________20____г.
(дата)

Приложение № 2
Форма залогового билета

Приложение № 3
Общие условия Договора потребительского займа
1. Термины и определения:
1.1.
Займодавец – ООО ломбард «Благо Кредит», ОГРН 1167746060690, ИНН 7725302690, КПП 772501001,
адрес 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 26, эт. 1, пом.II, ком.100. Банковские реквизиты: р/с
40701810101300001002 в ОАО «Альфа-Банк» г. Москва к/с 30101810200000000593 БИК 044525593.
1.2.
Заемщик – физическое лицо, заключившее с Займодавцем Договор.
1.3.
Договор – настоящий Договор потребительского Займа, заключенный между Заимодавцем и
Заемщиком. Договор заключается в порядке, определенном статьей 432 ГК РФ, на основании одобрения (принятия)
Заимодавцем предложений, изложенных в Заявление на предоставлении Займа/Договора потребительского
Займа.
1.4.
Заем - денежные средства, предоставляемые Заимодавцем Заемщику на условиях возвратности,
платности, срочности.
2. Предмет договора.
2.1.
Заимодавец обязуется предоставить Заемщику Заем, в размере и на условиях, указанных в Разделе
«Индивидуальные условия Договора потребительского Займа» Договора, а Заемщик обязуется возвратить
полученные денежные средства и уплатить начисленные на них проценты в порядке и на условиях настоящего
Договора.
3. Предоставление Займа.
3.3.
Заем предоставляется Заимодавцем, при условии предоставления Заемщиком всех необходимых для
оформления Займа документов и Предмета залога, единовременно наличными денежными средствами.
3.4.
Моментом одобрения Заимодавцем предложения Заемщика о заключении Договора и предоставления
Займа является календарная дата совершения выдачи Заимодавцем Заемщику суммы займа. С этого момента
Договор считается заключенным, и у Заемщика возникает обязанность платить соответствующие проценты на сумму
Займа.
3.4.1.
Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Заем не позднее срока, указанного в п. 2 Раздела
«Индивидуальные условия Займа». В дату возврата Займа Заёмщик обязуется уплатить Займодавцу проценты за
пользование Займом в размере, предусмотренном п. 4 Раздела «Индивидуальные условия Займа», начисленные
Займодавцем непосредственно по дату фактического возврата Заёмщиком Займа. Погашение Займа
осуществляется Заемщиком единовременным (разовым) платежом совместно с уплатой процентов за пользование
Займом.
3.4.2.
Заемщик вправе осуществить возврат начисленных на дату такого возврата процентов за пользование
Займом без возврата суммы Займа согласно п.3.4.1 Общих условий договора потребительского займа.
В случае возврата начисленных процентов в полном объеме, срок возврата займа продляется на срок, указанный в
п. 2 Раздела «Индивидуальные условия Займа».
3.4.3.
В случае если размер процентов, возвращенных Заемщиком в соответствии с п.3.4.2 настоящего договора
не соответствует действительной сумме начисленных процентов на дату осуществления такого возврата (меньше
действительной суммы начисленных процентов либо превышает её), указанная сумма денежных средств,
перечисленная Заемщиком в счет возврата начисленных процентов, является погашением суммы займа (суммы
основного долга Заемщика). В указанном в настоящем пункте случае правила п.3.4.2 настоящего договора о
пролонгации договора займа не применяются.
4. Погашение задолженности по Займу.
4.3.1.
Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Заем не позднее срока, указанного в п. 2. Раздела
«Индивидуальные условия договора потребительского Займа». В дату возврата Займа Заёмщик обязуется уплатить
Займодавцу проценты за пользование Займом в размере, предусмотренном п. 4. Раздела «Индивидуальные
условия Договора потребительского Займа», начисленные Займодавцем непосредственно по дату фактического
возврата Заёмщиком Займа. Погашение Займа и уплата процентов за пользование Займом производится
Заёмщиком единовременным (разовым) платежом.
5. Проценты за пользование Займом. Порядок расчётов.
5.3.1.
Проценты за пользование Займом начисляются Заимодавцем на сумму основного долга Заёмщика по
Договору за каждый день пользования Заёмщиком денежными средствами (Займом) до момента полного
погашения Займа. Процентная ставка с даты выдачи займа по дату окончания установленного Залоговым Билетом
льготного срока (включительно) определяется п. 4 Раздела «Индивидуальных условий Договора потребительского
Займа». По истечению льготного месячного срока начисление процентов за пользование займом прекращается.
5.3.2.
Уплата Заемщиком процентов за пользование Займом производится в дату погашения (возврата) Займа,
если иное не установлено п.3.4.2. Общих условий договора потребительского займа. Размер процентов за
пользование займом установлен п. 4 Раздела «Индивидуальные условия Займа».

5.3.3.
Предназначенные для погашения Займа и уплаты процентов денежные средства должны поступить в
кассу ломбардного отделения Займодавца, в котором был выдан Заем по настоящему договору, не позднее даты,
указанной в п. 2. Раздела «Индивидуальные условия Договора потребительского Займа».
5.3.4.
Платежи, связанные с погашением Займа и уплатой процентов, осуществляются Заемщиком путём
внесения наличных денежных средств в кассу ломбардного отделения Займодавца, в котором был выдан Заем по
настоящему договору. Указанный способ исполнения денежных обязательств является для Заёмщика бесплатным.
5.3.5.
Датой исполнения Заёмщиком своих денежных обязательств по настоящему Договору считается дата
поступления соответствующих денежных средств в кассу ломбардного отделения Займодавца, в котором был выдан
Заем по настоящему договору.
6. Разрешение споров.
6.3.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.4.
Споры, возникающие между Займодавцем и Заёмщиком из настоящего Договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
7. Иные условия.
7.1.
В соответствии с п.1 ст.388 ГК РФ, ч.2 ст.5 ФЗ № 196-ФЗ «О ломбардах» Займодавец не вправе уступить
принадлежащие ему права по договору потребительского займа третьим лицам
7.2.
Об обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Заемщика надлежащим образом исполнить
свои обязательства по Договору, Заёмщик обязан в трехдневный срок сообщить Займодавцу способами,
указанными в п. 16. Раздела «Индивидуальные условия Договора потребительского Займа». Сообщение
Заёмщиком указанной в настоящем пункте информации не освобождает Заёмщика от надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7.3.
В случае изменения адреса фактического проживания, номера контактного телефона, Заёмщик обязан
письменно уведомить Займодавца о таких изменениях в срок, не превышающий 3 (Трёх) календарных дней с даты
совершения указанных изменений, путём написания соответствующего заявления в ломбардном отделении
Займодавца, в котором был выдан Заем по настоящему договору, с предоставлением (в случае необходимости)
соответствующих подтверждающих документов.
7.4.
Заёмщик вправе получать способами, предусмотренными в п. 16. Раздела «Индивидуальные условия
Договора потребительского Займа», информацию о размере текущей задолженности по Договору, датах и размерах
произведённых и предстоящих платежей по Договору, иных сведениях, содержащихся в Договоре. Заёмщик также
вправе получить вышеуказанную информацию, в ломбардном отделении Займодавца, в котором был выдан Заем
по настоящему договору. Вышеуказанная информация предоставляется Заёмщику бесплатно.
7.5.
Заёмщик настоящим даёт свое бессрочное согласие на обработку персональных данных Заёмщика (в том
числе Заёмщик даёт своё согласие на трансграничную передачу его персональных данных). Такое согласие даётся
Заёмщиком в отношении любой информации, относящейся к Заёмщику, полученной как от самого Заёмщика, так и
от третьих лиц.
7.6.
Указанное согласие даётся как Займодавцу, так и любым третьим лицам, которые стали
правообладателями в отношении указанных прав, а также агентам и уполномоченным лицам Займодавца.
7.7.
Займодавец, третьи лица, которые стали правообладателями в отношении данных прав, а также агенты
Займодавца и его уполномоченные лица, вправе направлять Заёмщику сведения об исполнении/ненадлежащем
исполнении Заёмщиком своих обязательств по настоящему Договору, иную информацию, связанную с договором,
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов,
сообщённые Заёмщиком Займодавцу в Договоре, либо в анкете, либо иным образом. При этом Заёмщик несёт все
риски, связанные с тем, что направленная Займодавцем Заёмщику информация станет доступна третьим лицам.
7.8.
Настоящим Заёмщик даёт свое согласие на получение как от Займодавца, так и от третьих лиц,
действующих по поручению Займодавца, предложений воспользоваться услугами Займодавца, услугами третьих
лиц, совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложений и рекламной информации. Такое
согласие распространяется на предоставление Заёмщику указанных предложений и информации с помощью любых
средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMSсообщения, факсимильную связь, электронную почту и другие средства связи. Такое согласие даётся на срок жизни
Заёмщика и прекращение настоящего Договора не прекращает действие такого согласия.
7.9.
Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Заёмщик исходил при
заключении Договора, Заёмщик принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для изменения
и расторжения Договора, а также неисполнения Заёмщиком обязательств по Договору.

Приложение № 4

№

ТАРИФ

Срок
займа,
дней

Ставка, %
(годовых)

Оценка,
1 гр.585 золота,
925 пр. серебра

ЗАЛОГ - ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
1

0-30-30

30

0 (до 30-го дня
включительно)
123,370
(с 31-го дня)

2

Большие планы 3000

30

123,370

3000

3

Большие планы 2500

30

123,370

2500

4

Оптимальный Премиум

30

123,370

2450

5

Оптимальный Стандарт

30

123,370

2350

6

Оптимальный ЛОМ

30

123,370

2250

7

Оптимальный ЛОМ_новые клиенты

30

123,370

2450

8

Мега Деньги

15

123,370

2300

9

Пенсионный

30

123,370

2450

10

Пенсионный_1категория

30

123,370

2450

11

Пенсионный_Комиссионный

30

123,370

2450

12

БЛАГОнадежный

30

102,200

2450

13

БЛАГОнадежный_льготный

30

102,200

2450

30

102,200

2450

30

102,200

2450

30

120,450

2450

14

15

16

Благонадежный_1категория

Благонадежный_Комиссионный

Лояльный

1550

17

Лояльный_льготный

30

120,450

2450

18

Лояльный_1категория

30

120,450

2450

19

Лояльный_Комиссионный

30

120,450

2450

20

БЛАГОдарный

30

91,250

2450

21

БЛАГОдарный_льготный

30

91,250

2450

22

Благодарный_1категория

30

91,250

2450

23

Благодарный_Комиссионный

30

91,250

2450

24

VIP

30

69,350

2500

25

Перезалог ЛОМ

30

123,370

2300

26

Перезалог_ЛОМ_1категория

30

123,370

2350

27

Перезалог Стандарт

30

123,370

2500

28

Перезалог_Стандарт_1категория

30

123,370

2530

30

123,370

2600

30

123,370

2400

30

123,370

2450

29

30

31

32

Перезалог_Стандарт_Комиссионный

Перезалог_ЛОМ_Комиссионный

Оптимальный_Стандарт_1категория

Оптимальный_Стандарт_новые клиенты

30

123,370

2600

33

Оптимальный_Премиум_1категория

30

123,370

2500

34

Оптимальный_ЛОМ_1категория

30

123,370

2300

35

Оптимальный
Премиум_Комиссионный

30

123,370

2550

36

Оптимальный
Стандарт_Комиссионный

30

123,370

2500

37

Оптимальный ЛОМ_Комиссионный

30

123,370

2350

38

Мега Серебро, 925 проба

20

123,370

45

39

Оптимальный стандарт серебро

30

123,370

36

ЗАЛОГ - ТЕХНИКА
1

Займ под залог техники

15

123,370

Стандартная

2

Супер Техника

15

123,370

стандартная +15%

3

0-10-15

10

123,370

стандартная +10%
стандартная
+130%

4

Техно Победа

15

123,370

стандартная +35%

5

Практичный

1

123,370

стандартная +20%

6

Часы

15

123,370

30% от цены б/у
изделия

7

Комиссионный 5

1

123,370

стандартная + до
40%

8

Комиссионный 10

1

123,370

стандартная + до
40%

