Утверждены Приказом № ____ от _______________ 20 ____г.
Единоличный исполнительный орган
ООО "Залогатор Ломбард"

/_________________________
м.п.

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ
В ООО "ЗАЛОГАТОР ЛОМБАРД"
№ п/п

Наименование условий/требований
Регион (город) действия продукта

Содержание условий/требований
Москва, Московская область

Требования предъявляемые к Заемщикам

1.
1.1.

Вид участников правоотношений

физические лица

1.2.

Гражданство

резиденты и нерезиденты РФ

1.3.

Место регистрации

наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ (нерезиденты
с нотариально-заверенным переводом паспорта)

1.4.

Возраст Заемщика

от 21 до 70 лет на момент заключения договора потребительского займа

1.5.

Наличие справки 2НДФЛ

не требуется

1.6.

Страхование жизни и здоровья Заемщика

не требуется

1.7.

Обязательный пакет документов предъявляемых
Заемщиком для получения займа

паспорт гражданина РФ (для нерезидентов РФ - нотариально-заверенный
перевод документа, удостоверяющего личность (паспорта)); водительское
удостоверение; паспорт транспортного средства (ПТС), выданный
уполномоченными органами РФ; свидетельство о регистрации Транспортного
средства на территории РФ, выданное уполномоченным органом РФ;
нотариально удостоверенная доверенность от собственника Транспортного
средства, дающая право осуществлять действия с Транспортным средством от
имени Заемщика

1.8.

Дополнительные требования к Заемщику

предоставление в залог Транспортного средства, отвечающего Требованиям
указанным в разделе 2 настоящих Условий.

Требования, предъявляемые к Предмету залога

2.

Предмет залога

Транспортные средства относящиеся к следующим категориям:
- леговые автомобили,
- коммерческий транспорт до 3,5т
- мототехника,
- водный транспорт

2.2.

Требования к Предмету залога

Принимаются в залог транспортные средства, надлежащим образом
поставленные на учет в уполномоченных органах РФ, и отвечающие следующим
требованиям:
1) Транспортные средства импортного производства не старше 15 лет с момента
их изготовления, стоимостью не менее 200 000 (Двести тысяч) рублей от
рыночной стоимости;
2) Транспортные средства отечественного производства не старше 2-х лет.
Не принимаются в залог:
1) праворульные японские Транспортные средства.
2) Транспортные средства, ввезенные из стран Казахстана и Белоруссии.
3) Транспортные средства с обременениями (аресты, запреты, заложенные ранее
и пр.)

2.3.

Дополнительные требования к Предмету залога

Предмет залого находится в собственности владельца не менее 5 (пяти)
календарных дней с даты постановки Предмета залога на учет в уполномоченных
органах

2.4.

Страхование Предмета залога

отсутствует

3.

Срок принятия решения по Заявке Заемщика

от 15 минут

4.

Срок действия одобренной Заявки

до 7 рабочих дней

5.

Базовые финансовые условия

2.1.

5.1.

Срок возврата займа (день/мес)

от 1 дня до 1 месяца, с возможностью пролонгации до 12 месяцев

5.2.

Минимальный размер займа, рубли

от 50 000 рублей

5.3.

Максимальный размер займа, рубли

до 15 000 000 рублей

5.4.

Процентная ставка минимальная, %

от 3% в месяц

5.5.

Процентная ставка максимальная, %

до 7% в месяц

5.6.

Комиссия и др обязательные платежи для получения займа отсутствует

5.7.

Порядок начисления процентов

5.8.

Порядок оплаты займа и процентов за пользование займом единоразово по окончании срока возврата займа

Порядок выдачи займа

6.
6.1.

Валюта займа

рубли Российской Федерации

6.2.

Срок выдачи займа

в течении 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения соответствующего
договора потребительского займа

6.3.

Порядок выдачи займа

Наличными денежными средствами в кассе Ломбарда или с перечислением на
банковский счет Заемщика

Обслуживание займа

7.

7.5.

8.

начисление процентов за каждый фактический день пользования займом

7.1.

Порядок погашения займа

в любой время, минимальный срок пользования займом - 1 день

7.2.

Способ погашения займа

наличными денежными средствами в кассе ломбарда

7.3.

Порядок начисления штрафа за несвоевременный платеж

в случае ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по возврату
потребительского займа и (или) уплате процентов на сумму потребительского
займа, заемщик обязан по требованию Ломбарда уплатить в соответствии с п. 21.
ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)» неустойку в размере 0,055 % в день от
суммы просроченной задолженности, при условии применения (начисление)
процентов за соответствующий период нарушения обязательств. Неустойка
начисляется с даты окончания срока возврата займа до даты окончания срока
льготного периода выкупа заложенной вещи заемщиком.

7.4.

Изменение условий займа в период действующего договора отсутствует
Досрочное погашение займа/выкуп залогового имущества

7.5.1. Условия досрочного погашения, с день/месяц

досрочное погашение займа Заемщиком допускается на любой стадии
пользования займом, при этом Заемщик выплачивает Заимодавцу сумму займа и
проценты начисленные за фактическое пользование займом, но не менее чем за
1 (один) день пользования займом.

7.5.2. Порядок частичного погашения займа

частичное досрочное погашение займа может быть осуществлено Заемщиком
без предварительного уведомления Займодавца. Частичное досрочное
погашение займа в день получения займа не допускается.

7.5.3. Штрафы и выплаты при досрочном погашении займа

штрафы отсутствуют

Информация об организации оказывающей услугу

ООО "Залогатор Ломбард"
ИНН: 7722433310, ОГРН: 1187746060149
Контактный телефон: 8 495 120 3 120
Адрес места нахождения: 109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3,
пом.XXIV, ком. 9 “О”
Дополнительный адрес места обслуживания: Московская область, Красногорский
район, поселок Путилково, 71-й км МКАД (внешняя сторона), строение 16 «А»

