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 SMS-сообщения,
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.

