
УСЛОВИЯ ЗАЙМА ПОД ЗАЛОГ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1. Требования к изделиям 

   Принимаются ювелирные изделия из золота и платины отечественного и импортного 

производства, в том числе лом, золотые монеты, столовое серебро.  

 

2. Условия выдачи займа 

  Оценка, проверка и приемка ювелирных изделий (изделий с драгоценными камнями) и лома 

ювелирных изделий (определение металла; соответствие металла пробе, указанной на клейме; 

наличие пробирного клейма и именника; анализ внешнего вида (степень изношенности); наличие 

дефектов (царапины, деформация); определение веса металла; проверка камня в украшении на 

подлинность; определение каратности, огранки; определение характеристик цвета и чистоты; 

наличие дефектов) производится товароведом-приемщиком согласно утвержденному Прейскуранту 

Ломбарда. 

  Товаровед-приемщик Ломбарда перед выдачей потребительского займа под заклад изделий из 

драгоценных металлов имеет право, с устного согласия клиента Ломбарда, осуществить 

технологический распил изделия с целью установления пробы драгоценного метала для последующей 

оценки  закладываемого имущества. В случае если закладываемое имущество не соответствует 

требованиям имущества принимаемого в залог ломбардом, Товаровед-приемщик Ломбарда имеет право 

отказать в выдачи потребительского займа под заклад изделий из драгоценных металлов без объяснения 

причин. После отказа в выдачи потребительского займа под заклад изделия из драгоценных металлов, 

на котором был произведён технологический распил, претензии по данному изделию не принимаются. 

  Срок займа - до 30 дней с возможностью продлением. 

  Процентные ставки за использование займа 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) 

 

3. 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». 

 

4. Перечень необходимых документов 

  Для залога: Общегражданский паспорт или Удостоверение личности офицера. Для иностранного 

  Для выкупа: Общегражданский паспорт или Удостоверение личности офицера Залогодателя, 

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


