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Полная стоимость потребительского 
займа в процентах годовых

Полная стоимость 
потребительского займа в 

денежном выражении
% годовых

(сумма прописными буквами) (сумма прописными буквами)

ООО "ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД НА СРЕТЕНКЕ", ИНН 7724805732, ОГРН 1117746758931, 107045, город Москва, пер. Печатников, дом 12,
тел.: (495) 623-7446

(указываются фирменное наименование ломбарда; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) ломбарда; основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) ломбарда; регистрационный номер в государственном реестре ломбардов; адрес (место нахождения), номер телефона, 

адрес электронной почты (при наличии) ломбарда, а также адрес (место нахождения), номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
территориально обособленного подразделения (если указанные сведения ломбарда и территориально обособленного подразделения не совпадают); 

адрес официального сайта ломбарда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика, дата рождения заемщика, гражданство (для заемщика, не являющегося 
гражданином Российской Федерации), место жительства заемщика (наименование страны (для заемщика, не являющегося гражданином Российской 
Федерации), субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, квартиры), данные паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность заемщика, адрес электронной почты (при наличии) заемщика)

Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а так же платежей за услуги,
оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени),
иных мер ответственности, а так же платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского займа.

Раздел I. Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п Условие Содержание условия

1 Сумма потребительского займа (далее – заем) или лимит кредитования 
и порядок его изменения

2 Срок действия договора потребительского займа (далее – договор 
займа), срок возврата займа

Договор действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств в полном объеме. Срок займа: 30 дней. Дата 
возврата суммы займа и уплаты процентов за пользования 
займом:              г. Срок займа устанавливается с даты получения 
займа до даты возврата займа включительно.

3 Валюта, в которой предоставляется заем Российский рубль
4 Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых (при 

применении переменной процентной ставки ‒ порядок ее определения, 
соответствующий требованиям Федерального закона от 21 декабря 2013 
года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»1), ее значение на 
дату предоставления заемщику индивидуальных условий

5 Порядок определения курса иностранной валюты при переводе 
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком

Не применимо

5.1 Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении 
используемой в договоре займа переменной процентной ставки займа 
на один процентный пункт начиная со второго очередного платежа на 
ближайшую дату после предполагаемой даты заключения договора 
займа

Отсутствует

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

Размер платежа по Договору займа составляет           руб. (сумма 
прописью), из которых               рублей – сумма основного долга 
по Договору займа,                рублей – сумма процентов за 
пользование суммой займа. Заёмщик обязан осуществить оплату 
платежей по Договору займа единовременно одним платежом не 
позднее срока возврата займа, установленного в п. 2 раздела I 
настоящего Договора займа.

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

Частичное досрочное погашение задолженности по Договору 
займа не влечет изменения количества, порядка определения 
размера и срока платежа Заемщика по Договору займа.



8 Способы исполнения заемщиком обязательств по договору займа по 
месту нахождения заемщика

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Ломбарда
   Реквизиты для перечисления:
   Наименование получателя: ООО "ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД НА 
СРЕТЕНКЕ"
   ИНН 7724805732 КПП 770201001 
   Банк АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
   БИК 044525700
   к/с 30101810200000000700
   р/с 40702810700000264323

  (подпись заемщика)            (расшифровка подписи заемщика)   (подпись уполномоченного лица Ломбарда) (расшифровка подписи уполномоченного 
лица Ломбарда)



Дата 
платежа

Страница 2
№ п/п Условие Содержание условия

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору 
займа

Внесение наличных денежных средств в кассу Заимодавца в 
месте заключения Договора займа по адресу: 107045, город 
Москва, пер. Печатников, дом 12

9 Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо
10 Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения 

обязательств по договору займа и требования к такому обеспечению
Исполнение обязательств по Договору займа обеспечивается 
залогом движимой вещи (движимого имущества), 
принадлежащей заёмщику и предназначенной для личного 
потребления, которая передаётся ломбарду в дату заключения 
Договора займа.
Наименование, описание и оценка заложенной вещи указаны в 
разделе II настоящего Договора займа.

11 Цели использования заемщиком займа Не применимо
12 Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий 

договора займа, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их 
определения

Отсутствует

13 Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по 
договору займа

Займодавец не уступает требование по договору займа третьим 
лицам

14 Согласие заемщика с общими условиями договора займа С Общими условиями договора займа ознакомлен и
СОГЛАСЕН/НЕ СОГЛАСЕН _________________ (подпись)
(нужное подчеркнуть)

15 Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и 
необходимые для заключения договора займа, их цена или порядок ее 
определения, а также согласие заемщика на оказание таких услуг

Не применимо

16 Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком Одним или несколькими способами (по выбору Заемщика): 
эл. почта _______________________,  
вручением нарочно_________, 
SMS-сообщение__________________ и/или устно_____, 
информирование Заемщика по телефону ________________, 
использование мессенджеров________ (нужное подчеркнуть).

17 Начало и окончание льготного срока
18 График платежей Общая сумма платежа 

(руб.)
Сумма процентов 

(руб.)
Сумма основного 

долга (руб.)

19 Личность Заемщика по предъявленному
документу, удостоверяющему личность,
установлена

______________________ (                                                 )                         г.
(подпись, ФИО и дата проставления отметки заполняется уполномоченным лицом 

Ломбарда)

Раздел II. Информация о заложенной вещи
№ п/п Наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее идентифицировать Оценка заложенной вещи

1

Итого (сумма оценки)                       руб.  коп. (Сумма прописью)

Для информации
В случае если заем не был погашен заемщиком в срок, указанный в строке 2 раздела I залогового билета, ломбард не вправе обратить взыскание

на заложенную вещь в течение льготного месячного срока.
В случае невозвращения в срок, указанный в строке 2 раздела I залогового билета, суммы предоставленного займа заемщик в любое время до

продажи заложенной вещи имеет право прекратить обращение на нее взыскания и ее реализацию, исполнив предусмотренное договором займа и
обеспеченное залогом обязательство.

В течение трех лет со дня реализации заложенной вещи заемщик имеет право обратиться в ломбард за получением от него разницы,
образовавшейся в результате превышения суммы, вырученной при реализации ломбардом заложенной вещи, или суммы ее оценки над суммой
обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи, в случае возникновения такого превышения.

(подпись заемщика) (расшифровка подписи заемщика) (дата)

В случае неисполнения заемщиком обязательства, предусмотренного договором займа, обращение взыскания на заложенную вещь
осуществляется без совершения исполнительной надписи нотариуса:

согласен не согласен

(подпись заемщика) (расшифровка подписи заемщика) (дата)



ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ВЫКУПЕ

Залог при выкупе получил, претензий не имею

(дата)

С условиями договора займа согласен, заем получил.

(подпись)

Прочие условия                                                                                                                                                          Страница 3
1) Заемщик вправе продлить срок пользования займом и (или) изменить Договор займа на тех же условиях, которые указаны в
первоначальном Договоре займа (с указанием процентной ставки и срока пользования займом) по согласованию Сторон при уплате
процентов за период с даты предоставления займа на дату продления/изменения Договора займа. 
По желанию заемщика, (в случае уплаты заемщиком большей суммы, чем сумма процентов по договору займа) указанная сумма
может пойти в счет погашения основного долга по Договору займа. При этом Заемщиком для реализации указанного права
подготавливается соответствующее заявление на имя руководителя Ломбарда.    
Изменение размера и (или) срока платежей устанавливается соглашением (ст. 452 ГК РФ). При этом обращение взыскания на
заложенное имущество прекращается.  
2) Продление Договора займа либо изменение существенных условий Договора займа оформляется Дополнительным соглашением.
Дополнительное соглашение к Договору займа заключается по согласованию Сторон путем подписания Дополнительного
соглашения по форме Залогового билета (Договора займа) с указанием в нем реквизитов настоящего Залогового билета (Договора
займа) и являющегося его неотъемлемой частью.     
3) В случае если Заемщик до окончания срока предоставления займа оплачивает проценты по Договору займа путем безналичного
расчета, Договор займа может быть продлен/изменен на тех же условиях, которые указаны в первоначальном Договоре займа.
Денежные средства, перечисленные Заемщиком на расчетный счет Ломбарда, погашают обязательства Заемщика в соответствии с
установленными графиком платежей по Договору займа размерами и сроками.  
4) При исполнении Заемщиком обязательств, способом, установленным п. 3 Прочих условий Залогового билета (Договора займа),
Заемщик вправе не ставить свою подпись в Дополнительном соглашении к Залоговому билету (Договору займа), которым
подтверждается продление/изменение первоначального Договора займа. В этом случае, Заемщик таким образом подтверждает свое
согласие на применение новых условий, оформленных Ломбардом путем дистанционного обслуживания.     
5) Заёмщик, подписывая настоящий Залоговый билет (Договор займа), подтверждает, что он ознакомлен, понимает содержание и
согласен с описанием и суммой оценки заложенной вещи, размером и сроком займа, процентной ставкой, порядком и способами
оплаты, порядком обращения взыскания на заложенную вещь. 
6) Заёмщик, подписывая настоящий Залоговый билет (Договор займа), подтверждает, что заложенная вещь, передаваемая
(переданная) в залог, принадлежит заёмщику на праве собственности, в споре или под арестом не состоит, не передана в залог по
другому договору и не обременена другими правами третьих лиц, не является предметом исков третьих лиц.
7) Заёмщик, подписывая настоящий Залоговый билет (Договор займа), соглашается с тем, что Ломбард вправе передавать
заложенную вещь, на которую обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством РФ, для опробования,
анализа и клеймения в любой территориальный орган Федеральной пробирной палаты России.

с прочими условиями СОГЛАСЕН/НЕ СОГЛАСЕН (нужное подчеркнуть) _________________ (подпись)

Заемщик заявляет, что он не является публичным должностным лицом, указанным в ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 №
115-ФЗ.

ЯВЛЯЮСЬ/НЕ ЯВЛЯЮСЬ (нужное подчеркнуть) __________________(подпись)

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на обработку Ломбардом его персональных данных в порядке и на условиях,
определенных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", предоставленных Заемщиком при
заключении, исполнении, изменении договора займа. Обработка допускается в целях исполнения условий договора займа,
информирования Заемщика об услугах Ломбарда. Согласие на обработку персональных данных предоставляется бессрочно и может
быть отозвано Заемщиком в любое время после прекращения срока действия договора займа путем направления письменного
уведомления Ломбарду СОГЛАСЕН/НЕ СОГЛАСЕН (нужное подчеркнуть) _________________ (подпись)

Залог принят, заем выдан.

(наименование должности) (расшифровка подписи) (дата)

  (подпись заемщика) (расшифровка подписи) (подпись уполномоченного лица Ломбарда)

(подпись заемщика) (расшифровка подписи заемщика) (дата)
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