
 

 

Условия выдачи займа под залог бытовой и иной техники 

1.  Техника 

 фото- и видеоаппаратура, мобильные телефоны, телевизоры, планшеты, ноутбуки, 

компьютеры, мониторы (диагональю от 17 дюймов), акустические системы, игровые 

приставки, строительные электроинструменты (перфораторы, шуруповёрты, 

электролобзики, дрели) и многое другое 

2.  Критерии оценки 

 приемлемое состояние – внешний вид, техническая исправность (отсутствие механических 

повреждений; отсутствие трещин, сколов) 

 в полной комплектации (укомплектованность) – технические документы, упаковка, 

гарантийный талон, наличие аккумулятора и зарядного устройства и других обязательных 

аксессуаров - приветствуется, но не является обязательным 

        Идеальное состояние техники и полная комплектация позволят получить максимальную сумму 

денег. Все оформление, включая оценку, займет у вас не более 10-15  минут. 

3. Срок займа и процентные ставки за использование займа 

 срок займа - до 30 дней с возможностью продлением 

 процентные ставки по займу от 0,1 в день (3% за 30 дней) до 0,38% в день (11,4% за 30 дней) 

 пенсионерам и постоянным клиентам 0,313% - 0,346% в день (9,4% - 10,4% за 30 дней) 

 при  единовременном залоге на сумму от 50 000 рублей до 150000 рублей, процентная ставка 

составляет 0,3 в день (9% за 30 дней) 

 при  единовременном залоге на сумму от 150 000 до 300000 рублей, процентная ставка 

составляет 0,2 в день (6% за 30 дней) 

 при  единовременном залоге на сумму от 300000 рублей и выше, процентная ставка 

составляет 0,1 в день (3% за 30 дней) 

4. Проценты оплачиваются при выкупе залога 

 При пользовании займом менее 30 дней, сумма процентов рассчитывается исходя из времени 

фактического пользования займом, исключая день предоставления и день возврата займа 

(день залога и 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 

 Допускается продление пользования займом при условии внесения в кассу Ломбарду суммы 

процентов за следующий месяц 

 В случае невозвращения займа в установленный срок, заложенное имущество реализуется в 

соответствии с «Положением о реализации Ломбардом невостребованного имущества» 

5. Перечень необходимых документов 

 Для залога: Общегражданский паспорт или Удостоверение личности офицера  

 Для выкупа: Общегражданский паспорт или Удостоверение личности офицера Залогодателя, 

залоговой билет (при утере, хищении залогового билета оформляется дубликат) 


