
 

Условия предоставления, использования и возврата потребительского займа  

в ООО «ООО «Кредит Ломбард «Сеть Ломбардов» 

Настоящий документ разработан ООО «ООО «Кредит Ломбард «Сеть Ломбардов», (далее 

- Ломбард) во исполнение требований действующего законодательства РФ, в том числе в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», Федеральным законом Российской Федерации от 19 июля 2007 

года № 196-ФЗ «О ломбардах», и содержит информацию об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского займа. 

С учётом специфики деятельности ломбарда и ст. 3 ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)»: 

1) потребительский заем - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на 

основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных 

средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

(далее - договор займа), в том числе с лимитом кредитования;  

2) заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, 

получающее или получившее потребительский заем;  

3) кредитор – ломбард, который предоставляющий или предоставивший потребительский 

заём, являющийся некредитной финансовой организацией, а также лицо, получившее право 

требования к заемщику по договору потребительского займа в порядке уступки, универсального 

правопреемства или при обращении взыскания на имущество правообладателя; 

 4) профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов - 

деятельность ломбарда по предоставлению потребительских займов в денежной форме (кроме 

займов, предоставляемых работодателем работнику, займов, предоставляемых физическим лицам, 

являющимся учредителями (участниками) или аффилированными лицами коммерческой 

организации, предоставляющей заем, займов, предоставляемых брокером клиенту для совершения 

сделок купли-продажи ценных бумаг, и иных случаев, предусмотренных федеральным законом). 

 

Условия предоставления, использования и возврата потребительского займа 

1.  Наименование кредитора, место нахождения 

постоянно действующего исполнительного 

органа, контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с кредитором, 

официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", номер 

лицензии на осуществление банковских 

операций (для кредитных организаций), 

информация о внесении сведений о кредиторе в 

соответствующий государственный реестр (для 

микрофинансовых организаций, ломбардов), о 

членстве в саморегулируемой организации (для 

кредитных потребительских кооперативов) 

ООО «Кредит Ломбард  

«Сеть Ломбардов» 

ИНН 5029221900 

ОГРН 1175027015041 

Юридический адрес: 

Московская область, г. Мытищи,  

ул. Кирпичная, дом 3, стр. 2, пом. 37 

Тел.:  + 7 (495) 583-03-79 

Официальный сайт:  

WWW. сл-ломбард-кредит.рф  
ООО «Кредит Ломбард «Сеть Ломбардов» 

состоит в государственном реестре ломбардов 

под № __________ 

2. Требования к заемщику, которые установлены 

кредитором и выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского кредита (займа) 

Требования к заёмщику для получения 

потребительского займа: 

 - дееспособный; 

 -  возраст от 18 лет,  

 - наличие документа, удостоверяющего 



личность гражданина РФ, иностранного 

гражданина, лица без гражданства 

- наличие собственного имущества, 

предоставляемого в залог ломбарду. 

3. Сроки рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении потребительского 

кредита (займа) и принятия кредитором 

решения относительно этого заявления, а также 

перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для 

оценки кредитоспособности заемщика 

Рассмотрение оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении 

потребительского займа и принятие 

ломбардом решения относительно этого 

заявления происходит в присутствии 

заемщика в день подачи заявления. Решение 

о выдачи потребительского займа 

принимается в течение ____ минут. Ломбард 

имеет право отказать заемщику в 

заключении договора потребительского 

займа без объяснения причин.  

Ломбард вправе принять решение о 

выдаче потребительского займа без 

оформленного заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского займа, в 

соответствии с информацией, полученной в 

результате переговоров с заемщиком, с 

дальнейшим отражением данной 

информации в договоре займа (залоговом 

билете). 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий личность: 

 для граждан РФ: 

- паспорт 

- военный билет 

- ИНН (при наличии)  

 для иностранных граждан: 

- паспорт иностранного гражданина 

- иные документы, признаваемые 

документами, удостоверяющими 

личность иностранного гражданина в 

соответствии с законодательством РФ 

 для лиц без гражданства: 

- разрешение на временное проживание, 

вид на жительство 

- иные документы, признаваемые 

документами, удостоверяющими 

личность лица без гражданства в 

соответствии с законодательством РФ 

4. Виды потребительского кредита (займа) Краткосрочный нецелевой заем с 

обеспечением (залог движимого имущества). 

5. Суммы потребительского кредита (займа) и 

сроки его возврата 

Сумма займа: от___до______ рублей. 

Сроки возврата займа: 30 дней. 

ИЛИ 

Сумма потребительского займа находится в 

пределах оценочной стоимости 

закладываемого имущества. Срок возврата 

займа согласовывается сторонами в договоре 

займа. 



6. Валюты, в которых предоставляется 

потребительский кредит (заем) 

Российский рубль 

7. Способы предоставления потребительского 

кредита (займа), в том числе с использованием 

заемщиком электронных средств платежа 

В наличной форме в кассе ломбарда по 

адресу (по месту заключения договора):  

- Московская область, г. Мытищи,  

ул. Кирпичная, дом 3, стр. 2, пом. 37. 

- Московская область, г. Пушкино,  

ул. Лермонтова, дом 2 

- Московская область, г. Химки,  

ул. Юбилейная, дом 7 "А"  
Заём может предоставляться в безналичной 

форме.  

8. Процентные ставки в процентах годовых, а при 

применении переменных процентных ставок - 

порядок их определения, соответствующий 

требованиям ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» 

От 36,5 % до 109,5 % годовых. Процентная 

ставка устанавливается в индивидуальных 

условиях договора потребительского займа в 

зависимости от вида залогового 

обеспечения, суммы займа, срока займа. 

Данную информацию необходимо уточнять 

в месте получения займа.  

 

8.1. Дата, начиная с которой начисляются проценты 

за пользование потребительским кредитом 

(займом), или порядок ее определения 

Проценты по договору потребительского 

займа начисляются со дня, следующего за 

днем выдачи займа.   

 

 

9. Виды и суммы иных платежей заемщика по 

договору потребительского кредита (займа) 

Отсутствуют 

10. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа), 

определенных с учетом требований настоящего 

ФЗ «О потребительском кредите (займе)» по 

видам потребительского кредита (займа) 

 

От 36,5 % до 109,5 % годовых 

11. Периодичность платежей заемщика при 

возврате потребительского кредита (займа), 

уплате процентов и иных платежей по кредиту 

(займу) 

Возврат суммы займа и начисленных 

процентов происходит одновременно в дату 

возврата займа, указанной в договоре займа. 

12. Способы возврата заемщиком потребительского 

кредита (займа), уплаты процентов по нему, 

включая бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

потребительского кредита (займа) 

Возврат суммы займа и начисленных 

процентов осуществляется заемщиком путем 

внесения денежных средств в кассу 

ломбарда, по адресу (по месту заключения 

договора):  

- Московская область, г. Мытищи,  

ул. Кирпичная, дом 3, стр. 2, пом. 37. 

- Московская область, г. Пушкино,  

ул. Лермонтова, дом 2 

- Московская область, г. Химки,  

ул. Юбилейная, дом 7 "А", 

либо на расчетный счет ломбарда. 

Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору займа: внесение 

денежных средств в кассу ломбарда, по 

адресу (по месту заключения договора):  

- Московская область, г. Мытищи,  



ул. Кирпичная, дом 3, стр. 2, пом. 37 

 

- Московская область, г. Пушкино,  

ул. Лермонтова, дом 2 

 

- Московская область, г. Химки,  

ул. Юбилейная, дом 7 "А"  

13. Сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского 

кредита (займа) 

В любое время до момента получения 

денежных средств и подписания 

договора займа. 

14. Способы обеспечения исполнения обязательств 

по договору потребительского кредита (займа) 

Движимое имущество, 

принадлежащее Заёмщику на праве 

собственности, которое в споре или под 

арестом не состоит, не передано в залог по 

другому договору и не обременено другими 

правами третьих лиц, не является предметом 

исков третьих лиц. 

15. Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского кредита 

(займа), размеры неустойки (штрафа, пени), 

порядок ее расчета, а также информация о том, 

в каких случаях данные санкции могут быть 

применены 

 

 

Отсутствует 

 

16. Информация об иных договорах, которые 

заемщик обязан заключить, и (или) иных 

услугах, которые он обязан получить в связи с 

договором потребительского кредита (займа), а 

также информация о возможности заемщика 

согласиться с заключением таких договоров и 

(или) оказанием таких услуг либо отказаться от 

них 

Для получения займа наличными 

денежными средствами заключение 

дополнительных договоров, кроме договора 

займа, оформляемого в виде залогового 

билета по установленной форме (ФЗ «О 

ломбардах»), договора потребительского 

займа, состоящего из общих и 

индивидуальных условий (ФЗ «О 

потребительском кредите (займе), не 

требуется. 

17. Информация о возможном увеличении суммы 

расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной процентной ставки, а 

также информация о том, что изменение курса 

иностранной валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении ее курса в 

будущем, и информация о повышенных рисках 

заемщика, получающего доходы в валюте, 

отличной от валюты кредита (займа) 

Увеличение суммы расходов не 

предусмотрено.  

 

Изменение курса иностранной валюты и 

повышенные риски заемщика – отсутствуют, 

поскольку потребительский займ 

предоставляется в рублях. 

18. Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если валюта, в 

которой осуществляется перевод денежных 

средств кредитором третьему лицу, указанному 

заемщиком при предоставлении 

потребительского кредита (займа), может 

отличаться от валюты потребительского 

кредита (займа) 

 

Не применимо 

19. Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) 

по договору потребительского кредита (займа) 

 

Отсутствуют 



20. Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского кредита (займа) (при 

включении в договор потребительского кредита 

(займа) условия об использовании заемщиком 

полученного потребительского кредита (займа) 

на определенные цели) 

 

Не применимо 

21. Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику 

Подсудность споров по искам ломбарда к 

заемщику определяется в соответствии с 

действующим гражданско-процессуальным 

законодательством. 

По соглашению сторон, в индивидуальных 

условиях договора потребительского займа 

может быть определён конкретный суд, к 

подсудности которого будет относиться спор 

по иску ломбарда, в пределах субъекта РФ 

по месту нахождения заёмщика, указанному 

в договоре займа, или по месту получения 

заёмщиком оферты (предложения заключить 

договор займа). 

22. Формуляры или иные стандартные формы, в 

которых определены общие условия договора 

потребительского кредита (займа) 

Приложение № 1 – Общие условия договора 

займа 

Общие условия договора займа 

устанавливаются ломбардом в 

одностороннем порядке в целях 

многократного применения. 

 

Данная информация предназначена в целях раскрытия информации о ломбарде и 

ломбардной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Индивидуальные условия договора займа согласовываются заемщиком и ломбардом 

индивидуально. 

Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой, 

приглашением делать оферту.  


