
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ЗАЙМЕ

1. ООО «Ломбард «Алмаз» (далее – ЗАЙМОДАТЕЛЬ, который одновременно является 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ) передает на возвратной и возмездной основе денежные средства 
(потребительский займ) (далее - ЗАЙМ) гражданину (далее – ЗАЕМЩИК, который 
одновременно является ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ) в целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

1.1. ЗАЙМ передается ЗАЕМЩИКУ в валюте РФ (рублях) на основании договора о 
потребительском займе (далее – ДОГОВОР), в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон о 
потребительском займе).

1.2. Сумма займа, срок возврата займа с процентами, процентная ставка, полная стоимость 
займа, а также ответственность, в случае неисполнения обязательств ЗАЕМЩИКОМ, 
определяются индивидуальными условиями ДОГОВОРА.

1.3. Наличие обеспечения ДОГОВОРА ЗАЕМЩИКОМ в виде залога, определяется 
индивидуальными условиями ДОГОВОРА, в соответствии с § 3 «Залог» Гражданского 
кодекса РФ. В залог принимаются ювелирные изделия и их лом из золота 583, 585, 750, 900, 
958, 999 пробы.

1.4. ЗАЕМЩИК гарантирует, что имущество, предоставленное ЗАЙМОДАТЕЛЮ в залог 
(далее – ИМУЩЕСТВО) принадлежит ему на праве собственности и свободно от прав и 
претензий третьих лиц на момент передачи ЗАЙМОДАТЕЛЮ.

1.5. ЗАЕМЩИК гарантирует, что он не является иностранным публичным должностным 
лицом, его супругом (супругой), близким родственником, а также иным должностным лицом,
указанным в ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 
терроризма».

2. ЗАЙМОДАТЕЛЬ обязуется:

2.1. Выдать ЗАЕМЩИКУ сумму ЗАЙМА, указанную в ДОГОВОРЕ (индивидуальных 
условиях договора).

2.2. Обеспечить сохранность ИМУЩЕСТВА, а так же застраховать его в пользу 
ЗАЕМЩИКА за счет ЗАЙМОДАТЕЛЯ в полной сумме оценки (далее ОЦЕНКА), указанной в
Залоговом билете. ЗАЕМЩИК поручает ЗАЙМОДАТЕЛЮ в случае наступления страхового 
события получить от страховщика страховое возмещение для последующих расчетов с 
ЗАЕМЩИКОМ в соответствии с «Правилами пользования услугами ломбарда» (далее – 
ПРАВИЛА), с которыми ЗАЕМЩИК ознакомлен и согласен.

2.3. Не совершать действия, которые могут повлечь утрату ИМУЩЕСТВА или уменьшение 
его стоимости и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности и защиты 
ИМУЩЕСТВА от посягательств и требований со стороны третьих лиц.

2.4. Возвратить ЗАЕМЩИКУ ИМУЩЕСТВО после выполнения всех обязательств 
ЗАЕМЩИКА.

2.5. Выполнять иные условия договора.

3. ЗАЕМЩИК обязуется:

3.1. Выполнить в срок указанные в ДОГОВОРЕ обязательства по возврату займа и уплате по 
нему процентов.

3.2. Не использовать полученный ЗАЕМ в целях, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.



3.3. Выполнять иные условия Договора.

4. ЗАЕМЩИК вправе:

4.1. В любой рабочий день ЗАЙМОДАТЕЛЯ погасить свои обязательства, возникающие на 
дату обращения (выкуп).

4.2. Погасить часть своих обязательств, в т.ч. досрочно, в следующем порядке (частичное 
погашение):

4.2.1. Проценты на дату обращения (включая проценты по просроченной задолженности) 
(перезалог).

4.2.2. Часть суммы ЗАЙМА и проценты на дату обращения (частичный выкуп с 
перезалогом).

4.3. При частичном выкупе с перезалогом, ЗАЕМЩИК получает новые индивидуальные 
условия ДОГОВОРА, в котором определяется оставшаяся сумма ЗАЙМА, новый срок 
погашения ЗАЙМА.

5. Сумма, подлежащая уплате за услуги ЗАЙМОДАТЕЛЯ, рассчитывается исходя из 
количества дней фактического пользования ЗАЙМОМ. Если день залога и день выкупа 
совпадают (в течении одного дня), проценты начисляются за один день.

6. При частичном выкупе с перезалогом проценты начисляются на остаток займа со дня, 
следующего за днем совершения операции.

7. ИМУЩЕСТВО не востребованное ЗАЕМЩИКОМ до установленной даты окончания 
льготного срока, может быть реализовано ЗАЙМОДАТЕЛЕМ в установленном 
законодательством порядке без дополнительного оповещения ЗАЕМЩИКА.

7.1. ЗАЕМЩИК до продажи ИМУЩЕСТВА имеет право прекратить обращение на нее 
взыскания и реализацию, исполнив предусмотренное договором займа обязательство.

8. ЗАЕМЩИК и ЗАЙМОДАТЕЛЬ согласились, что в случае неисполнения в установленный 
срок обязательств ЗАЕМЩИКА, ЗАЙМОДАТЕЛЬ вправе обратить без исполнительной 
надписи нотариуса в установленном законодательством порядке взыскание на 
ИМУЩЕСТВО и реализовать его посредством продажи на торгах.

8.1. ЗАЕМЩИК имеет право в случае реализации ИМУЩЕСТВА получить от ломбарда 
разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, вырученной при реализации 
ИМУЩЕСТВА, или суммы ее оценки над суммой обязательств ЗАЕМЩИКА перед 
ломбардом, определяемой на день продажи, в случае возникновения такого превышения, 
разница возвращается ЗАЕМЩИКУ при его обращении к ЗАЙМОДАТЕЛЮ в течении срока 
исковой давности.

9. Надлежащим способом обмена информацией между ЗАЙМОДАТЕЛЕМ и ЗАЕМЩИКОМ 
признается документ направленный в письменной форме на бумажном носителе по 
почтовому адресу ЗАЕМЩИКА. ЗАЙМОДАТЕЛЬ также вправе сообщать ЗАЕМЩИКУ 
информацию по номеру контактного телефона ЗАЕМЩИКА. ЗАЕМЩИК вправе получать 
информацию у ЗАЙМОДАТЕЛЯ по контактным телефонам указанным в залоговом билете 
ЗАЕМЩИКА. ЗАЕМЩИК обязан информировать ЗАЙМОДАТЕЛЯ об изменении 
контактной информации используемой для связи с ним.

10. Настоящие Общие условия договора потребительского займа являются неотъемлемой 
частью Индивидуальных условий потребительского займа.

11. Подписание ЗАЕМЩИКОМ Залогового билета означает согласование всех условий 
Договора потребительского займа.


