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Обратная сторона для залогового билета с договором займа (утвержденная законом форма)_N_000010

ДОГОВОР ЗАЙМА (далее –
«Договор»)
ООО Ломбард на Невском (ОГРН
1187847182896), именуемое в дальнейшем
«Кредитор» или «Займодавец», с одной
стороны, и физическое лицо, указанное в
залоговом билете, размещенном на оборотной
стороне Договора (далее – Залоговый билет),
именуемое в дальнейшем «Заемщик», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили Договор, состоящий из Общих
условий договора займа, установленных
Кредитором в одностороннем порядке,
Индивидуальных условий договора займа,
согласованных Сторонами ниже, а также
Залогового билета, являющегося неотъемлемой
частью Договора. Номер и дата Договора
идентичны серии, номеру и дате Залогового
билета.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

(ЗАЙМА) В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ

(ЗАЙМА) В ДЕНЕЖНОМ

116,800%

7
200.00₽
ВЫРАЖЕНИИ

(СТО ШЕСТНАДЦАТЬ ЦЕЛЫХ

(СЕМЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ РУБЛЕЙ 00

ВОСЕМЬСОТ ТЫСЯЧНЫХ

КОПЕЕККОПЕЕК)

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ)

Индивидуальные условия договора займа
№

Условие

Содержание условия

п/п
1.

Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения.

Сумма займа 75000.00 (семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)

2.

Срок действия договора, срок возврата займа.

Договор действует до 03.11.2018. Срок и дата предоставления займа 30 дней.

3.

Валюта, в которой предоставляется заем.

Рубль РФ.

4.

5.

5.1

6.

7.
8.

Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а при
применении переменной процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий требованиям Федерального закона
от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)", ее значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении
используемой в договоре переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа) на один процентный пункт
начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения договора
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному
Заемщиком.
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика по
договору или порядок определения этих платежей.

116,800 % годовых

Не применимо.

Отсутствует.
Возврат суммы займа и уплата процентов в размере 7 200.00 рублей за пользование займом
осуществляются единовременно.
График платежей по Договору включает в себя одну дату – срок возврата займа.

При частичном досрочном возврате займа подлежат уплате проценты за фактический период
пользования суммой займа. На непогашенную часть суммы займа проценты начисляются в
порядке, предусмотренном договором. Количество и периодичность (сроки) платежей не
меняются
Способы исполнения Заемщиком обязательств по договору по месту Заемщик вправе исполнить обязательства посредством перечисления денежных средств на
нахождения Заемщика.
расчетный счет Кредитора или внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора.
Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков)
платежей Заемщика при частичном досрочном возврате займа.

8.1

Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по
договору.

Заемщик вправе исполнить обязательства посредством внесения наличных денежных средств в
кассу Кредитора в обособленном подразделении Кредитора, где был заключен Договор и выдан
Залоговый билет.
Заключается договор залога, оформляемый залоговым билетом.

9.

Обязанность Заемщика заключить иные договоры.

10.

Обязанность Заемщика по предоставлению обеспечения исполнения Заем обеспечивается залогом движимого имущества, предназначенного для личного
обязательств по договору и требования к такому обеспечению.
потребления и не обремененного правами третьих лиц.

11.

Цели использования Заемщиком потребительского займа.

Не применимо.

13.

Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их
Не предусмотрено.
определения.
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по С условиями уступки прав (требований) по договору, указанными в Общих условий договора
договору.
займа, Заемщик СОГЛАСЕН _________________ НЕ СОГЛАСЕН_________________.

14.

Согласие Заемщика с общими условиями договора.

С Общими условиями договора займа, установленными Кредитором в одностороннем порядке и
являющимися неотъемлемой частью Договора, Заемщик СОГЛАСЕН _________________ НЕ
СОГЛАСЕН_________________.

15.

Услуги, оказываемые кредитором Заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие Заемщика на оказание таких услуг.

Не применимо.

Способ обмена информацией между Кредитором и Заемщиком.

I. Способы сообщения информации Кредитору:
По телефону 89219400789
II. Способы сообщения информации Заёмщику:
1. По телефону 8911-111-11-11
2. По почте: Санкт-Петербург, Невский проспект 1 - 1

12.

16.

17.

18.

Подписывая Договор, Заёмщик дает заверения об обстоятельствах, в том числе указанные в тексте Прочих условий договора займа в ломбарде (см. на обороте)
(далее также - Заверения) в том, что:
Указываются дополнительные сведения и условия, страхующие Кредитора от возможных будущих претензий Заемщика, связанных с оспариванием договора (в
части или полностью), а также устанавливаются меры ответственности, применяемые к Заемщику в случае выявления недостоверности Заверений.
Я, Иванов Иван Иванович , СОГЛАСЕН _________________ НЕ СОГЛАСЕН_________________. на осуществление ООО Ломбард на Невском обработки (сбора,
систематизации, накопления, хранения, уничтожения, обновления, изменения, использования, передачи (в интересах ООО Ломбард на Невском , обезличивания,
блокирования, уничтожения) персональных данных, указанных в настоящем Договоре в соотвествии с требованиями Федерального Закона "О персональный данных".
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.

От Заёмщика:
От Кредитора: м.п.

✔

/
/ по доверенности

/
/

