
 

 
 

Условия выдачи займа под залог транспортных средств:  

легковых, грузовых, мотоциклов 

 

                                 
1.Требования 

 

1.1. Транспортное средство должен находиться в собственности Заемщика. 

 

2. Условия выдачи займа 

 

2.1. Размер займа 50-80% от оценочной стоимости. 

2.2. Срок пользования займа 30 календарных дней с возможностью продления. 

2.3. Процентная ставка за использование займа  от 4% - 6% за 30 дней. 

      -   в особых случаях процентная ставка по договоренности с клиентом                                 

       - проценты взимаются по фактическому количеству дней пользования займом, исключая день 

предоставления и день возврата займа (день залога и день выкупа или перезалога) 

       - нет никаких дополнительных плат по договору, штрафных процентов (пени, неустойки) 

и скрытых комиссий. Это означает, что за весь срок займа, включая предоставляемый по 

закону льготный месячный срок, заемщик заплатит исходя из расчета в соответствии с 

процентной ставкой  в день от той суммы, которую получили по договору займа. 
2.5. Транспортное средство не должно находиться под ограничением и запретом на 

регистрационные действия (залог, арест и т.д.). 

2.6. Проценты за использование займа взимаются при выкупе залога. 

 

3. Перечень необходимых документов 

 

3.1. Для залога: Паспорт личный Заемщика, паспорт транспортного средства, свидетельство о 

регистрации, документы, подтверждающие законность приобретения транспортного средства (при 

необходимости). 

3.2. Для выкупа: Паспорт личный Заемщика, залоговый билет (при утере, хищении залогового 

билета оформляется дубликат). 

 

                                            4. Оценка, проверка и приемка автомобиля 

 

4.1. Оценка, проверка и приемка транспортного средства производится товароведом приемщиком 

Ломбарда. При передаче транспорта оформляется: 

           - Акт приема-передачи, где указывается, какое именно транспортное средство, от кого и кому 

передано. 

          - Акт осмотра, в котором описано состояние транспортное средства, пробег, наличие 

неисправностей, повреждений и внешних особенностей. 

                

5. Порядок выдачи займа 

 

5.1. Заемщик предоставляет товароведу-приемщику транспортное средство для осмотра, 

технический паспорт, или паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации ТС, 

личный гражданский паспорт Заемщика. 

5.2. Товаровед-приемщик определяет возможность выдачи и сумму займа. 

5.5. На время пользования займом автомобиль, документы на автомобиль, комплект ключей 

находятся на хранении в Ломбарде.  

 При выкупе заложенного автомобиля (для снятия автомобиля с хранения) необходимо заранее 

согласовать с товароведом-приемщиком Ломбардом точное время получения автомобиля, но не 

менее чем за 24 часа до предполагаемого момента выкупа. 

 

 


