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ООО «СКС Ломбард», ИНН: 0273086494, ОГРН: 1120280016120, Юридический адрес: 450071,РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 229, корп.1, Тел.: 246-34-70, 246-34-80, 246-34-90,
Фактический адрес подразделения: ____________________________, и ___________________________________________________________________________________________
Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную
плату, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского займа.

Раздел I. Индивидуальные условия договора потребительского займа

№
п/п
1.

Условие
Сумма потребительского займа (далее – займ) или
лимит кредитования и порядок его изменения

2.

Срок действия договора потребительского займа (далее
– договор займа), срок возврата займа

3.

Валюта, в которой предоставляется займ
Процентная ставка (процентные ставки) в процентах
годовых (при применении переменной процентной
ставки – порядок ее определения, соответствующий
требованиям Федерального закона от 21 декабря 2013
года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»,
ее значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной валюты при
переводе денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика при
увеличении используемой в договоре займа переменной
процентной ставки займа на один процентный пункт
начиная со второго очередного платежа на ближайшую
дату после предполагаемой даты заключения договора
займа

4.
5.
5.1.

6.

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору займа или порядок определения
этих платежей

7.

Порядок
изменения
количества,
размера
и
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате займа

8.
8.1.
9.
10.
11.

Способы исполнения заемщиком обязательств
договору по месту нахождения заемщика

по

Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком
обязательств по договору займа
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору займа и
требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком займа

12.

Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения.

13.

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору займа

14.

Согласие заемщика с общими условиями договора
займа
Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату и необходимые для заключения
договора займа, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг

15.

16.

Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

17.

Уведомление о возможных рисках

Содержание условия

____________________________(_____________________________________________________)
Договор займа заключен на срок с _______________ г. по _______________ г. включительно.
Настоящий Договор займа вступает в силу и считается заключенным с момента фактического предоставления
Займа Заемщику путем выдачи Заемщику денежных средств в наличной форме через кассу Займодавца по
расходному кассовому ордеру или перечисления суммы займа в безналичной форме на банковский счет (счет
карты) Заемщику и действует до полного исполнения всех обязательств сторонами Договора займа.
При не поступлении суммы Займа Заемщику по любому основанию настоящий Договор считается
незаключенным и исполнению сторонами Договора займа не подлежит.
Займ предоставляется в рублях Российской Федерации.

К настоящему Договору займа применяется процентная ставка в размере _______________ % годовых.
Начисление процентов начинается на следующий день после календарной даты выдачи займа, указанной в п. 2
настоящего Договора. Периодом фактического пользования Займом считается период с даты предоставления
Займа до даты его возврата и уплаты процентов за пользование Займом включительно или продажи
Займодавцем заложенного имущества.
Не применимо
Отсутствует
Проценты начисляются в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
При этом, в случае просрочки возврата суммы Займа, на период до реализации предмета залога (включая
льготный период) применяется процентная ставка равная размеру процентов, начисленных за последний день
Займа. В случае оплаты процентов, начисленных на дату оплаты, проценты со следующего дня пользования
Займом начисляются в соответствии с Графиком начисления процентов, как с первого дня пользования
Займом и далее до даты возврата Займа и уплаты процентов за пользование Займом включительно или
продажи Займодавцем заложенного имущества.
Невнесение платежа/процентов по Договору займа и/или внесение не в полном объеме/не вовремя являются
существенными нарушениями условий Договора займа.
Количество, размер и периодичность платежей Заемщика могут быть изменены по соглашению сторон, о чем
составляется соответствующее соглашение и подписывается сторонами. При досрочном погашении Займа
проценты выплачиваются только за период фактического пользования Займом.
1. Оплата процентов в наличной/безналичной форме возможна в любом обособленном подразделении
Займодавца.
2. Оплата процентов в безналичной форме возможна через платежный агрегатор (интернет-эквайринг).
3. Погашение суммы займа возможно только в месте получения займа.
Все способы, указанные в п.8
Не применимо
В обеспечение Займа в соответствии с настоящим Договором Заемщик предоставляет Заимодавцу в залог
движимое имущество.
Заемщик подтверждает, что имущество, передаваемое в залог, принадлежит ему на праве собственности, под
арестом не состоит, не является предметом спора, не является объектом прав или претензий третьих лиц.
Не применимо.
В случае невыплаты и/или невыплаты в срок, указанный в Индивидуальных условиях Договора займа, суммы,
причитающейся Заимодавцу и/или ее части, Заимодавец имеет право после окончания льготного месячного
периода в бесспорном (внесудебном) порядке, без исполнительной надписи нотариуса обратить взыскание на
имущество Заемщика, являющееся обеспечением исполнения обязательств по заключенному сторонами
Договору займа, путем его реализации.
Займодавец имеет право на полную или частичную передачу любых своих прав, в том числе права требования,
по Договору займа третьему лицу или лицам, в порядке предусмотренном ст.12 Федерального закона от
21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Заемщик □ предоставляет / □ не предоставляет займодавцу право уступить свои права по договору третьим
лицам с последующей передачей предмета залога. Заемщик вправе запретить уступку прав (требований) по
договору третьим лицам путем подачи письменного заявления займодавцу в течение 5-ти календарных дней с
момента получения потребительского займа. Заявление, поданное после истечения указанного срока,
правовых последствий не несет. В случае выбора варианта «предоставляет», настоящий пункт является
согласием заемщика на указанные действия, иного согласия не требуется.
Заемщик ознакомлен с Общими условиями договора потребительского займа и выражает свое согласие с
указанными условиями путем проставления своей подписи в соответствующем пункте настоящего Договора.
Не применимо
Обмен информацией между займодавцем и заемщиком происходит следующими способам: при личных
встречах, почтовыми отправлениями по месту жительства заемщика или местонахождения займодавца,
телеграфными сообщениями, текстовыми, голосовыми и иными сообщениями, передаваемыми по сетям
электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи (в т.ч. SMS, звонки, сообщения в социальных
сетях, сообщения электронной почты).
Заемщик □ дает / □ не дает свое согласие на получение рекламных и/или информационных рассылок
посредством SMS-сервисов на указанный в Договоре займа номер телефона: о вводе новых услуг и тарифов, о
проводимых акциях, скидках, мероприятиях и их результатах. Отказ от рассылок возможен в любой момент
времени на основании письменного заявления Заемщика в произвольной форме. При изменении контактной
информации, а также способа связи Заемщик обязуется в течение 3 рабочих дней письменно уведомить
Займодавца..
Если в течение 1 года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату выдачи займа по
настоящему Договору обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставляемому Займу, будет превышать 50% годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по Договору займа.

Раздел II. Информация о заложенной вещи
№ п/п
1.
2.
3.
4.

________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка заложенной
вещи
_______________

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________

Наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее идентифицировать

Итого:
Итого ( _______________ ) ( _______________ )
Для информации
В случае если заем не был погашен заемщиком в срок, указанный в строке 2 раздела I залогового билета, ломбард не вправе обратить взыскание на
заложенную вещь в течение льготного месячного срока.
В случае невозвращения в срок, указанный в строке 2 раздела I залогового билета, суммы предоставленного займа заемщик 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.
В течение трех лет со дня реализации заложенной вещи заемщик имеет право обратиться в ломбард за получением от него разницы, образовавшейся в
результате превышения суммы, вырученной при реализации ломбардом заложенной вещи, или суммы ее оценки над суммой обязательств заемщика перед ломбардом,
определяемой на день продажи, в случае возникновения такого превышения.

(подпись заемщика)

_______________

Дата

(расшифровка подписи заемщика)

дата

В случае неисполнения заемщиком обязательства, предусмотренного договором займа, обращение взыскания на заложенную вещь осуществляется без совершения
исполнительной надписи нотариуса:
согласен

не согласен

(подпись заемщика)

Заемщик Ф.И.О.

{Дата}

(расшифровка подписи заемщика)

(дата)

(расшифровка подписи заемщика)

(дата)

Заемщик Ф.И.О.

{Дата}

(расшифровка подписи заемщика)

(дата)

Сумма займа: ( _______________ ) ( _______________ )
Имущество получил, претензий не имею.

(подпись заемщика)
С условиями договора займа согласен, заем получил. (выдано на карту}
√
(подпись заемщика)
Залог принят, заем выдан
Товаровед - кассир
(Наименование должности)

(Подпись)

Сотрудник Ф.И.О.

{Дата}

(Расшифровка подписи)

(дата)

Приложение № 1 к
индивидуальным условиям договора
потребительского займа № ____________ от ____________
График начисления процентов
№№
п/п

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31

Количество дней,
прошедших с даты выдачи
займа

Процентная ставка
в день, %

Сумма начисленных
процентов в день, руб.

Сумма процентов к оплате с
нарастающим итогом, руб.

Сумма к выкупу заложенного имущества
(сумма займа + сумма %), руб.

График платежей
к Индивидуальным условиям Договора займа № ___________ от _______________ г.
Сумма Займа: ___________________________________
Дата возврата займа: _____________________________ г.
Дата платежа

Сумма процентов, руб.

Комиссии и другие платежи
(при наличии) , руб.
Отсутствуют

Сумма займа, руб.

Общая сумма платежа,
руб.
{

Займодавец:

Заемщик:

__________________________________________

__________________________________________

Товаровед-кассир
___________________________/______________/
М.П.

___________________________/______________/

