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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА В ЛОМБАРДЕ 

1. Помимо условий, указанных в Залоговом билете, отношения Сторон регулируются Общими условиями договора займа, установленными Кредитором в одностороннем 
порядке, и согласованными Сторонами Индивидуальными условиями договора займа (см. на обороте). 

2. Обращение взыскания на невостребованные вещи осуществляется в бесспорном внесудебном порядке без совершения исполнительной надписи нотариуса. 
3. Заемщик в случае невозвращения в установленный срок суммы предоставленного займа в любое время до продажи заложенной вещи имеет право прекратить обращение 

на нее взыскания и ее реализацию, исполнив предусмотренное договором займа и обеспеченное залогом обязательство. 
4. Заемщик имеет право в случае реализации заложенной вещи получить от ломбарда разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, вырученной при 

реализации заложенной вещи, или суммы ее оценки над суммой обязательств Заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи, в случае возникновения такого 
превышения. Расчет и выплата соответствующей суммы осуществляется по обращению Заемщика. 

5. Заемщик поручает Кредитору в случае наступления страхового события получить от страховщика страховое возмещение и выплатить Заемщику соответствующую сумму за 
вычетом удержания суммы требований Кредитора по договору займа. 

6. Подписывая Залоговый билет, Заемщик дает Заверения о том, что: 
1) сотрудник ломбарда осмотрел предмет залога, осуществил необходимые измерения и исследования и указал в залоговом билете все отличительные черты 
предмета залога; 
2) предмет залога принадлежит Заемщику, предназначен для личного потребления и не обременен правами третьих лиц, Заемщик обладает всеми 
правами,разрешениями и согласованиями на передачу предмета залога в залог; 
3) Заемщик действует от своего имени, в собственном интересе и к своей выгоде; отсутствуют лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют 
возможность контролировать действия Заемщика; 
4) Заемщик не является: российским публичным должностным лицом (лицом, занимающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров 
ЦБРФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, 
должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом РФ) или родственником такого лица; международным публичным должностным лицом (должностным лицом публичной международной 
организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции) или родственником такого лица; иностранным публичным должностным 
лицом или родственником такого лица. 
7. Заемщик проинформирован Кредитором, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения к Кредитору о 

предоставлении потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому Кредитором 
займу, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору займа и применения 
к нему штрафных санкций. 

8. Направление Заемщиком корреспонденции в адрес Кредитора по адресу любого из обособленных подразделений Кредитора не может расцениваться как направление 
корреспонденции по надлежащему адресу. 

9. Настоящий договор займа составлен в двух идентичных экземплярах: по одному для каждой из Сторон. 
10. С прочими условиями договора займа в ломбарде, Заемщик СОГЛАСЕН _________________ НЕ СОГЛАСЕН_________________ 



  

От Заёмщика ________________________________/___________________________________/✔ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

От Кредитора ________________________/ по доверенности ___________________________/  (подпись) (фамилия, инициалы) 

М. П. 
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