1. Ломбард
Ломбард — это специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой
являются предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества граждан и хранение вещей
(не все Ломбарды используют услугу хранения).
Закладываемое имущество должно принадлежать гражданину, осуществляющему Залог, быть предназначено
для личного потребления и быть свободным от обязательств и претензий третьих лиц.
В зависимости от специализации, Ломбарды принимают ювелирные изделия из драгоценного металла (в
любом состоянии), бытовые вещи, автотранспорт и пр. — за исключением вещей, изъятых из оборота, а также
вещей, на оборот которых законодательством РФ установлены соответствующие ограничения.
Оценка стоимости вещей производится по соглашению сторон.
Владельцу имущества (заемщику) при заключении договора залога выдается требуемая сумма, а также
именной залоговый билет. Заемщик, сдавая в Ломбард свою вещь, может выкупить её в течение срока,
установленного законом или договором . При этом ценой выкупа является сумма, выданная Ломбардом,
плюс проценты.
Вещь, не выкупленная владельцем из Ломбарда вовремя, поступает на торги и реализуется путём аукциона.
Совмещение основной ломбардной деятельности с какой-либо другой (к примеру, скупкой ценностей
напрямую, без залоговой формы, розничной торговлей ювелирными изделиями и пр.) в некоторых странах,
включая Россию, запрещено.
ФЗ «О Ломбардах» № 196-ФЗ от 19.07.07г. регламентирует правила приема и перечень вещей, подлежащих
приему в Ломбард в качестве залога; условия хранения заложенного имущества и обязательное страхование
его Ломбардом в пользу Клиента, а так же конфиденциальность информации, составляющей
профессиональную тайну при осуществлении Ломбардом всей своей деятельности (при оценке; при приеме в
залог и выдаче займов; при выкупе, перезалоге, частичном погашении; при скупке в виде однодневного
залога; при любой форме реализации невостребованного имущества).
Ломбард осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, с ФЗ «О Ломбардах»
№ 196-ФЗ от 19.07.07г., с ФЗ «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.13г., другими
нормативными и законодательными актами РФ, Договором с Заемщиком (Клиентом) и собственными
Правилами пользования услугами Ломбарда и Положением о Ломбарде.

2. Клиент Ломбарда
Клиент Ломбарда — лицо пользующееся услугами Ломбарда с целью получения краткосрочного Займа под
залог движимого имущества, а также хранения принадлежащих ему вещей.
Клиентом Ломбарда может стать любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
Все, что необходимо иметь при себе, отправляясь в Ломбард – это паспорт РФ, удостоверяющий личность или
документ, его заменяющий, согласно законодательству РФ (загранпаспорт, паспорт моряка, удостоверение
военнослужащего, военный билет, водительские права и т.д.) и конечно — предмет залога.
Клиентом может быть гражданин другого государства при наличии паспорта этой страны и российской
регистрации.
Существует выражение «Постоянный Клиент Ломбарда» — это лицо, которое доказало свою приверженность
Ломбарду, т.е. длительное время или постоянно пользующееся услугами одного данного Ломбарда.

Постоянного Клиента отличают характерные качества: ответственность и пунктуальность, своевременное и в
полной мере исполнение своих обязательств перед Ломбардом.
Постоянным Клиентам Ломбарда всегда предоставляются преимущества:
- особый подход к оценке изделий — повышенный кредит (Займ);
- пониженная процентная ставка — минимальный процент;
- Льготы и Преимущества при пользовании Ломбардом и Скупкой;
- скидки при покупке ювелирных изделий в Отделе Распродажи;
- многие другие Льготы.

3. Заемщик (Залогодатель)
Заемщик (Залогодатель) — сторона Договора Займа, получающая Займ (кредит) при условии передачи в залог
принадлежащего ему движимого имущества Заимодавцу и принимающая на себя обязательство возвратить
Займ в установленный срок с уплатой процентов за время пользования.
Заемщиком по Договору Займа с Ломбардом является Клиент Ломбарда.

4. Займодавец
Сторона Договора Займа, которая передает во временное пользование другой стороне
(Заемщику/Залогодателю) деньги на условиях возвратности, при условии передачи Заемщиком
(Залогодателем) в залог принадлежащего ему движимого имущества.
Заимодавцем по Договору Займа с Ломбардом является Ломбард.

5. Залог
Залог — (в гражданском праве) — имущество или другие ценности, находящиеся в собственности Заемщика
(Залогодателя) и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение Займа.
Предметом Залога в Ломбарде может служить любое движимое имущество — в том числе ювелирные
изделия, столовое и бытовое серебро, часы, монеты и проч.
Предмет Залога должен принадлежать Заемщику (Залогодателю) и быть свободным от обязательств и
претензий третьих лиц.
Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться Предметами Залога.
Ломбард обязан страховать в пользу Заемщика за свой счет риск утраты и повреждения Залога на сумму,
равную сумме ее оценки. Залог должен быть застрахован на весь период его нахождения в хранилище
Ломбарда.
Ломбард соблюдает профессиональную тайну без разглашения информации о Клиентах и их Залогах.
ФЗ «О Ломбардах» № 196-ФЗ от 19.07.07г. строго регламентирует правила приема и перечень вещей,
подлежащих приему в Ломбард в качестве Залога.

6. Оценка

Оценка — это стоимость залогового имущества, которая производится Ломбардом по соглашению сторон в
соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, установленные в торговле в момент и месте его
принятия в залог, а так же в соответствии с Прейскурантом цен, утвержденным руководством Ломбарда.
Наиболее важными моментами для определения оценочной стоимости ювелирного изделия в Ломбарде
являются:
- установление подлинности драгоценных металлов и соответствия заявленной пробы принятым стандартам,
определение массы драгоценного металла путем взвешивания;
- полная диагностика драгоценных и полудрагоценных камней, которая предусматривает определение
подлинности этих камней, их массы, вида огранки, цвета и качества;
- изучение внешних характеристик ювелирного изделия, влияющих на его стоимость и потребительский
спрос: модель, фасон, особенности дизайна, фирма-производитель;
- определение качественных характеристик ювелирного изделия — степень износа, наличие дефектов и т.д.
Взвешивание изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней должно производиться на исправных
технических весах (для золотых изделий — с точностью до 0.01 грамма, для серебряных — с точностью до
0.10 грамма), имеющих поверку «Ростеста».
Драгоценные камни, находящиеся в изделиях, при оценке не вынимаются. Их вес определяется по
каратомеру с точностью до 0.01 карата.
Все операции по взвешиванию, определению качества и оценке изделий производятся товароведами в
присутствии Заемщика.
Если Клиент не согласен с оценкой имущества, предлагаемой Ломбардом — Договор Займа не заключается.
Оценка может меняться в зависимости от колебаний цен на драгоценные металлы на мировых рынках, а
также в связи со спецификой работы Ломбарда.
Услуга оценки осуществляется бесплатно.

7. Займ в Ломбарде
Займ в Ломбарде — это передача Ломбардом Клиенту на срочной и возмездной основе денежных средств
под залог движимого имущества.
Ломбард не вправе выдавать Займы, не обеспеченные Залогом.
При выдаче Займа под залог Имущества между Ломбардом и Клиентом заключается Договор Займа,
оформленный Залоговым Билетом на бланке строгой отчетности установленной формы, один экземпляр
которого выдается Клиенту.
Первым днем действия Договора Займа считается день его оформления.
Последним днем действия Договора Займа считается день выкупа Имущества.
Срок пользования Займом устанавливается по желанию Клиента, как правило в пределах от 1 дня до 1
месяца (30 календарных дней) с возможностью дальнейшей пролонгации (перезалога).
С целью улучшения условий для Клиентов, в Сети Ломбардов «Ломбард-Ростовщик» срок пользования
Займом установлен в пределах от 1 дня до 2 месяцев (60 календарных дней) с возможностью дальнейшей
пролонгации.

Возможность и порядок досрочного и частичного погашения Займа устанавливается Ломбардом и
указывается в Договоре.
Если Займ не был погашен в срок, установленный Договором Займа, Ломбард вправе обратить взыскание на
заложенное Имущество по окончанию одного Льготного Месяца, который начинается после даты выкупа,
указанной в Залоговом Билете.
Валюта Займа — российский рубль.
Займ предоставляется наличными денежными средствами.
Размер Займа — неограничен.
По желанию Клиента сумма Займа может быть меньше суммы, предложенной Ломбардом.

8. Проценты по займу
Процент по займу — это уплата Клиентом обязательств перед Ломбардом за пользование Займом.
Проценты по Займу по ценам (тарифам) устанавливаются Ломбардом, исходя из планируемой полной
себестоимости операций и услуг Ломбарда, включая возможные убытки при реализации невостребованного
имущества по цене, недостаточной для удовлетворения всех требований Ломбарда.
При заполнении Договора Займа Ломбард вправе предусмотреть несколько процентных ставок, действующих
в разное время срока действия Договора (соблюдая условие, что согласно п.3 ст.10 гл.4 ФЗ «О Ломбардах» в
течение льготного месячного срока и далее вплоть до дня реализации заложенной вещи, ломбард не вправе
увеличивать процентную ставку по займу, предусмотренную договором займа).
Все условия обязательств, в т.ч. размер процентной ставки (с обязательным указанием процентной ставки по
займу, исчисляемой из расчета на один календарный год) указываются в Залоговом Билете
Согласно п.1 ст.6 Закона о потребительском займе полная стоимость потребительского кредита (займа),
рассчитанная в порядке, установленном Законом о потребительском займе, размещается в квадратной рамке
в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей,
содержащей индивидуальные условия договора, и наносится прописными буквами черного цвета на белом
фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице
размеров шрифта.
Проценты начисляются в соответствии с количеством календарных дней, составляющих фактический срок
пользования Займом.
Ломбард не вправе взимать с Заемщика оплату процентов по Договору Займа «вперед» или «авансом».
Заемщик вправе досрочно погасить Займ.
В случае невозвращения в установленный срок суммы обязательств по возврату Займа, заемщик, как правило,
обязан за весь период просрочки выплатить Ломбарду, в соответствии с ГК РФ, неустойку (пени). С 1 июля
2014г. вступил в силу «Федеральный Закон о Потребительском кредите(займе)» №353-ФЗ, который
ограничил размер пеней и штрафов, которые ломбард может применять к Заемщику. Согласно п.21 ст.5
Закона, размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа не может превышать 20% годовых в
случае, если по условиям договора кредита (займа) проценты за пользование займом продолжают
начисляться. Т.е размер неустойки (штрафа, пеней) по Закону не может превышать 1.65% в месяц!

В Сети Ломбардов «Ломбард-Ростовщик» отсутствуют штрафы, пени и неустойка за весь период просрочки
(просрочкой считается пользование Займом сверх указанного в Залоговом Билете срока без пролонгации
(перезалога)).
В соответствии с ФЗ от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Банк России в
установленном им порядке ежеквартально рассчитывает и опубликовывает среднерыночное значение
полной стоимости потребительского кредита (займа) по категориям потребительских кредитов (займов)
отдельно для различных кредитных организаций, в т.ч для ломбардов.
С 01 января 2016 г. и до 31 марта 2016 г. в соответствии с Федеральным законом «О потребительском
кредите (займе)» действуют ограничения ПСК, указанные в информации официального сайта Банка России от
13.11.2015 г. Согласно указанию ЦБ РФ от 13.11.15 г., среднерыночное значение полной стоимости
потребительского кредита (займа) по договорам займа, заключенным ломбардами с физическими лицами, с
обеспечением в виде залога имущества, составляет 162,635% в год.
На момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского
кредита (займа) не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной
стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории потребительского кредита (займа),
применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
Соответственно, с 01.01.2016г. ломбарды не вправе взимать проценты за пользование займом более, чем
216,847% в год (162,635% плюс одна треть, расчетный %). Т.е более, чем 17,8% в месяц (расчетный %)!

9. Полная стоимость потребительского кредита (займа)
Полная стоимость потребительского кредита (займа) (ПСК) – это величина, выраженная в годовых
процентах, отражающая реальную сумму, которую выплачивает Клиент за пользование кредитом (займом).
Согласно п.1 ст.6 «Закона о потребительском займе» №353-ФЗ Полная стоимость потребительского кредита
(займа), рассчитанная в порядке, установленном Законом о потребительском займе, размещается в
квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед
таблицей, содержащей индивидуальные условия договора, и наносится прописными буквами черного цвета
на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой
странице размеров шрифта.
Банк России в установленном им порядке ежеквартально рассчитывает и опубликовывает среднерыночное
значение Полной стоимости потребительского кредита (займа) по категориям кредитов, в котором
среднерыночное значение Полной стоимости потребительского кредита (займа) подлежат применению.
Среднерыночное значение Полной стоимости потребительского кредита (займа) определяется Банком России
как средневзвешенное значение не менее чем по ста крупнейшим кредиторам по соответствующей категории
потребительского кредита (займа), либо не менее чем по одной трети общего количества кредиторов,
предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита (займа).
Согласно п. 11 ст.6 «Закона о потребительском займе» №353-ФЗ, на момент заключения договора
потребительского кредита (займа) Полная стоимость потребительского кредита (займа) не может превышать
рассчитанное Банком России среднерыночное значение Полной стоимости потребительского кредита (займа)
соответствующей категории, применяемое в соответствующем квартале, более, чем на одну треть.
Согласно указанию ЦБ РФ от 13.11.15г., на 1 квартал 2016г., среднерыночное значение Полной стоимости
потребительского кредита (займа) по договорам займа, заключенным ломбардами с физическими лицами, с
обеспечением в виде залога имущества, составляет 162,635% в год.

Соответственно, с 01.01.2016г. ломбарды не вправе взимать проценты за пользование займом более, чем
216,847% в год (162,635% плюс одна треть, расчетный %). Т.е. более, чем 17,8% в месяц (расчетный %)!

10. Залоговый билет
В соответствии с Федеральным законом «О ломбардах» № 196-ФЗ от 19.07.07г., при оформлении Займа,
Заемщик получает Залоговый Билет, в котором указана вся необходимая информация.
Залоговый Билет является бланком строгой отчетности (БСО-7) и оформляется в соответствии с Приказом №3н
Минфина РФ от 14.01.08г. «Об утверждении форм бланков строгой отчетности».
Кроме того, в соответствии с подпунктом 1 п.1 ст.3 ФЗ от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском займе»
заем, выданный ломбардом, является, в том числе потребительским займом.
Закон «О Ломбардах» и Закон «О потребительском займе» устанавливают требования по обязательному
составлению как залогового билета, так и договора потребительского займа в определенных этими законами
формах. Поэтому новая форма Залогового Билета отражает требования этих двух законов.
Согласно п. 12 ст. 5 Закона о потребительском займе договор потребительского займа должен содержать
индивидуальные условия, указанные в части 9 ст. 5 Закона о потребительском займе, отраженные в виде
таблицы, форма которой установлена Указанием банка России от 23.04.2014 №3240-У «О табличной форме
индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)». Согласно п.1 ст.6 Закона о
потребительском займе полная стоимость потребительского кредита (займа), рассчитанная в порядке,
установленном Законом о потребительском займе, размещается в квадратной рамке в правом верхнем углу
первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные
условия договора, и наносится прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым
шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта.
Согласно ФЗ «О Ломбардах» № 196-ФЗ от 19.07.07г. в Билете обязательно указываются: паспортные данные
Залогодателя, реквизиты Ломбарда с точным адресом, полное наименование и описание заложенной вещи,
сумма ее оценки, сумма предоставленного Займа, дата и срок предоставления Займа с указанием срока его
возврата, процентная ставка по Займу, возможность и порядок досрочного (в том числе по частям) погашения
Займа и перезалога, льготный срок, а также прочие условия договора.
Также Залоговый Билет включает в себя информацию о порядке реализации невостребованного имущества с
минимальной ценой реализации и датой, начиная с которой Ломбард вправе реализовать имущество в
случае его невостребования. Обращение взыскания на невостребованную вещь осуществляется без
совершения исполнительной надписи нотариуса (согласно ФЗ «О ломбардах» № 196-ФЗ от 19.07.07г).

11. Дубликат залогового билета
Дубликат – второй экземпляр документа, имеющий одинаковую силу с подлинником. В случае утраты
Залогодателем оформленного бланка (БСО) Залогового Билета, ему на основании личного заявления
выдается новый бланк, в котором делается ссылка на номер первоначального бланка и ставится отметка
«Дубликат».
Для получения Дубликата залогового билета, заемщику необходимо предъявить паспорт, удостоверяющий
его личность и заявление установленного образца.
С целью предотвращения получения заложенного имущества посторонними лицами, Клиенту следует
незамедлительно обратиться в Ломбард с письменным заявлением об утрате Залогового Билета и получения
Дубликата. В случае отсутствия такого обращения Клиента Ломбард не несет ответственности за выдачу
имущества ненадлежащему лицу.

Только после оформления Дубликата залогового билета производятся денежные расчеты и выдача
Ломбардом имущества, а также операции по перезалогу и частичному погашению Займа.
Плата за оформление Дубликата залогового билета не взимается.

12. Перезалог
Перезалог — это пролонгация (продление) Договора Займа без выкупа изделия.
Пролонгация (продление) договора Займа возможна при оплате процентов по Займу за срок,
предшествующий дате оформления Перезалога.
Если Клиент продлевает Договор Займа (т.е. делает Перезалог), сохраняется такая же процентная ставка,
которая действовала в день оформления Договора.
В Сети Ломбардов «Ломбард-Ростовщик» Займ может быть продлен на срок от 1 до 60 календарных дней.
В случае Перезалога с неполным погашением задолженности по процентам Займ продлевается на срок,
равный количеству оплаченных дней.
Перезалог может оформить как сам Клиент, так и любое лицо по его просьбе. Нотариальная доверенность
при этом не нужна.
Услуга Перезалога осуществляется бесплатно.

13. Частичное погашение
Частичное погашение — это гашение Займа по частям.
После полного погашения задолженности перед Ломбардом по процентам, Клиент может погасить часть
Займа с правом (по желанию Клиента) получения части заложенного имущества, покрытого суммой
Частичного погашения.
При Частичном погашении задолженности заключается новый Договор Займа с оформлением нового
Залогового Билета, а также устанавливается новый срок Договора. При этом Договор, по которому
осуществляется Частичное погашение, считается завершенным (выполненным).
В этом случае Ломбард имеет право установить по новому Договору Займа новую процентную ставку (как
правило, чаще всего — пониженную).
При Частичном погашении дальнейшее начисление процентов осуществляется на сумму остатка по Займу.
Частичное погашение Займа с правом получения части заложенного имущества (по желанию Клиента),
покрытого суммой Частичного погашения, осуществляется Клиентом самостоятельно при предъявлении им
паспорта или документа, заменяющего его согласно законодательству РФ, либо его доверенным лицом.
Доверенное лицо должно обладать нотариально заверенной доверенностью от Клиента на право Частичного
погашения с правом получения части имущества, а также иметь документ, удостоверяющий его личность.
Также Частичное погашение Займа без права выкупа заложенного имущества может осуществляться третьим
лицом без предъявления им паспорта или документа, заменяющего его согласно законодательству Р.Ф, т.к
родственники или третьи лица имеют право сделать частичное погашение, оставив минимальную сумму
займа без права получения части имущества, покрытого суммой Частичного погашения.
Услуга Частичного погашения осуществляется бесплатно.

14. Выкуп
Выкуп имущества в Ломбарде — это полное погашение Заемщиком финансовых обязательств перед
Ломбардом, включая уплату как самого Займа, так и процентов за пользование Займом. После этого
Заемщику возвращается заложенное имущество.
Заемщик вправе в любой рабочий день Ломбарда выкупить заложенное имущество, как досрочно, так и в
установленный Договором срок, в порядке, определенном Правилами Ломбарда.
При досрочном Выкупе имущества, оплата процентов производится только за фактический срок пользования
Займом.
Последним днем действия Договора Займа считается День Выкупа Имущества.
По истечении Льготного Месяца, если Заемщик не исполнил обязательства, предусмотренные Договором
Займа, такое имущество считается невостребованным. В этом случае Ломбард вправе обратить взыскание на
невостребованное имущество.
Выкуп должен производиться при личном присутствии Залогодателя, при наличии Залогового Билета и
паспорта (или документа его заменяющего согласно законодательству РФ) или его доверенного лица с
нотариально заверенной доверенностью или иным документом, заменяющим ее согласно Законодательству
РФ (справка из больницы, заверенная главным врачом и т.д.). Доверенное лицо Клиента должно иметь при
себе документ, удостоверяющий его личность.

15. Льготный месяц
Федеральный закон «О Ломбардах» № 196-ФЗ от 19.07.07г. в ст. 10 и ст. 11 предусматривает Льготный срок
по Договору Займа — т.е. Льготный месяц. Льготный месяц наступает, если до окончания срока,
установленного Договором Займа, Клиент не произвел Выкуп, Перезалог или Частичное погашение
заложенного имущества.
Во время Льготного месяца Заемщик может выкупить свою вещь, погасив весь Займ и уплатив полностью все
проценты за весь период пользования Займом .
С 1 июля 2014г. вступил в силу «Федеральный Закон о Потребительском кредите(займе)» №353-ФЗ, который
ограничил размер пеней и штрафов, которые ломбард может применять к Заемщику. Согласно п.21 ст.5
Закона, размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа не может превышать 20% годовых в
случае, если по условиям договора кредита (займа) проценты за пользование займом продолжают
начисляться. Т.е размер неустойки (штрафа, пеней) по Закону не может превышать 1.65% в месяц!
В Сети Ломбардов «Ломбард-Ростовщик» в период Льготного месяца отсутствуют штрафы, пени и неустойка .
В течение Льготного месячного срока Ломбард не вправе взимать плату за хранение имущества.
Ломбард не вправе обратить взыскание на заложенную вещь в течение Льготного месячного срока.
Днем начала течения Льготного месячного срока считается день, следующий за днем возврата Займа,
указанным в Залоговом Билете.
Клиент может обратиться в Ломбард с заявлением об отказе от своего права на использование Льготного
срока (Льготного месяца), согласно п.2 ст.1 и п.5 ст.358 ГК РФ.
В случае неуплаты Клиентом в течение Льготного месяца процентов по Займу (при Выкупе, Перезалоге или
Частичном погашении), заложенная вещь считается невостребованным имуществом.

По окончании Льготного месяца Ломбард передает невостребованное в срок имущество на реализацию в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

16. Реализация невостребованного имущества
Реализация невостребованного имущества осуществляется в соответствии с ГК РФ, ФЗ «О Ломбардах» № 196ФЗ от 19.07.07г., другими нормативными и законодательными актами РФ, договором с Заемщиком и
собственными Правилами.
В случае если Заемщик, по истечении установленного Льготного месячного срока, не исполнил обязательство
по возврату Займа и уплате процентов, то заложенное имущество считается невостребованным. Ломбард, в
соответствии с ч.5 ст.358 ГК РФ и ст.12-13 закона «О Ломбардах» № 196-ФЗ, вправе обратить взыскание на
невостребованное имущество.
Обращение взыскания на невостребованное имущество осуществляется в бесспорном порядке без
совершения исполнительной надписи нотариуса.
Реализация невостребованного имущества, на которое обращено взыскание, осуществляется путем его
прямой продажи или с публичных торгов, что предусмотрено ст.447-449 ГК РФ.
Целью реализации невостребованного имущества является удовлетворение требований Ломбарда к
Заемщику в размере, определенном в соответствии с условиями Договора Займа на день продажи
невостребованной вещи.
В случае если сумма оценки невостребованного имущества равна или превышает 30 000 (тридцать тысяч)
рублей, продажа невостребованного имущества производится исключительно с торгов — согласно принятой
терминологии: Публичные торги (Аукцион).
Во всех иных случаях, если сумма оценки не превышает 30 000 (тридцать тысяч) рублей, форма и порядок
реализации невостребованного имущества определяются решением Ломбарда, согласно Внутренним
Правилам «О порядке реализации невостребованного имущества» (ч.2 ст. 13 закона «О Ломбардах № 196ФЗ), в том числе путем реализации физическим и юридическим лицам путем продажи оптом или в розницу, с
применением ККМ — это обозначается термином Распродажа.
Невостребованное имущество при любом порядке реализации не может быть продано ниже минимальной
цены реализации, указанной в Залоговом Билете (т.е. Оценке).
После Реализации невостребованного имущества требования Ломбарда к Клиенту погашаются, даже если
сумма, вырученная при реализации недостаточна для их полного удовлетворения.
Невостребованное имущество после любого порядка реализации (как после проведения Публичных торгов,
так и после осуществления Распродажи) не подлежит возврату Клиенту. Информация о покупателе Клиенту не
предоставляется, согласно обязательствам Ломбарда о соблюдении конфиденциальности информации.
После любого порядка реализации, Невостребованное имущество надлежащего качества обмену и возврату
не подлежит — согласно ПП РФ №55 от 19.01.98г. «Об утверждении перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих обмену на аналогичный товар».

17. Публичные торги (Аукцион)
Публичные торги — это открытый Аукцион, который производится в рабочие дни Ломбарда, согласно ст. 447449 ГК РФ.

Для Реализации невостребованного имущества с суммой оценки равной и свыше 30000 руб., согласно ФЗ «О
Ломбардах» № 196-ФЗ от 19.07.07г. предусмотрены только Публичные торги (Аукцион).
Ломбард обязан разместить на всеобщее обозрение в помещении Ломбарда Извещение о проведении
торгов (Аукциона). Извещение должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и
порядке проведения.
Участие в Публичных торгах осуществляется путем подачи заявки на лот с указанием предложенной цены.
Заявка подается в письменной или, как правило, в устной форме.
В Публичных торгах (Аукционе) могут принимать участие как физические, так и юридические лица (имеющие
документы, удостоверяющие личность и официальную доверенность фирмы или компании, в случае участия
юридического лица).
Публичные торги (Аукцион) считаются состоявшимися, когда в них приняло участие два или более участников.
Публичные торги (Аукцион) проводятся по лотам, состоящим из одного или нескольких изделий.
Каждый лот комплектуется сопроводительным ярлыком, в котором указываются: наименование Ломбарда,
номер Залогового Билета, наименование изделия с описанием вставок, масса изделия, проба, начальная цена
изделия и другая информация.
Изделия с ярлыком выставляются на отдельную витрину для обозрения. Витрина снабжена пояснительной
надписью — Публичные торги (Аукцион).
Начальной ценой невостребованной вещи (лота) является сумма ее оценки, указанная в Залоговом Билете.
Шаг Публичных торгов (Аукциона) устанавливается директором Ломбарда.
Выигравшим Публичные торги (Аукцион) признается лицо, заявившее максимальную цену за данный лот —
Победитель торгов.
Победитель Публичных торгов (Аукциона) обязан уплатить Ломбарду определенную на торгах стоимость лота
в день проведения Публичных торгов (Аукциона).
Победитель Публичных торгов (Аукциона) и Ломбард подписывают в день его проведения «Протокол о
результатах торгов по невостребованным Залогам», на основании которого лицо, выигравшее Публичные
торги (Аукцион), имеет право получить выигранный лот после его оплаты.
Информация о Победителе Публичных торгов является конфиденциальной, и разглашению не подлежит —
согласно ФЗ «О Ломбардах» № 196-ФЗ от 19.07.07г.
Право собственности на объект продажи переходит к покупателю с момента поступления денежных средств
Ломбарду, в порядке определенном законодательством РФ.
В подтверждение принятия денежных средств Победителю Публичных торгов (Аукциона) выдается товарный
и кассовый чек (чек ККМ).
Лицо, выигравшее Публичные торги (Аукцион), но не подписавшее Протокол или не оплатившее выигранный
лот, теряет право получения лота.
Изделия надлежащего качества, реализованные путем Публичных торгов (Аукциона) обмену и возврату не
подлежат — согласно ПП РФ №55 от 19.01.98г. «Об утверждении перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих обмену на аналогичный товар».

18. Распродажа

Распродажа ювелирных изделий в Ломбарде — это реализация невостребованного имущества путем
продажи физическим и юридическим лицам оптом или в розницу, в случае если сумма его оценки не
превышает 30000 руб.
Для продажи невостребованных Залогов, подлежащих реализации, Ломбард формирует лоты.
Каждое изделие реализуется отдельным лотом и комплектуется сопроводительным ярлыком, в котором
указываются: наименование Ломбарда, номер Залогового Билета, наименование изделия с описанием
вставок, проба, масса изделия, цена, цена за 1 гр., дата.
Изделия с ярлыком выставляются на отдельную витрину для обозрения. Витрина снабжена пояснительной
надписью — Распродажа.
Распродажа проводится по рабочим дням Ломбарда (в рабочее время).
Первоначальная стоимость реализации невостребованного Залога равна стоимости его оценки.
Распродажа производится посредством продажи изделий покупателю с обязательным составлением
Протокола продажи невостребованных Залогов.
Протокол продажи является договором между Ломбардом и Покупателем и остается в Ломбарде. При
составлении Протокола покупатель обязан предъявить документ, удостоверяющий личность — паспорт или
документ его заменяющий, согласно законодательству РФ. Данные документа заносятся в Протокол.
Информация о покупателе является конфиденциальной и разглашению не подлежит, согласно ФЗ «О
Ломбардах» № 196-ФЗ от 19.07.07г.
В подтверждение принятия денежных средств покупателю выдается товарный и кассовый чек (чек ККМ)
согласно Правилам продажи.
Изделия надлежащего качества, реализованные путем Распродажи, обмену и возврату не подлежат —
согласно ПП РФ №55 от 19.01.98г. «Об утверждении перечня непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих обмену на аналогичный товар».
19. Скупка
В ломбарде сдача ювелирных изделий и лома без выкупа — Скупка, осуществляется в виде залога на 1 (один)
день по повышенным расценкам (цены значительно выше, чем при операции «Залог»).
Сдача изделий без выкупа — Скупка возможна только при наличии у сдатчика паспорта или документа его
заменяющего согласно законодательству РФ.
Сдача ювелирных изделий и лома без выкупа производится только при оформлении Договора Залога на 1
день и личного заявления Клиента об отказе от использования Льготного месячного срока (Льготного месяца).
Клиент должен обратиться в Ломбард с письменным заявлением об отказе от своего права на использование
Льготного срока (Льготного месяца) по утвержденному образцу.
Ломбард в этом случае принимает меры по скорейшей реализации заложенного на 1 день имущества
Клиента с учетом Положений ГК РФ и ч. 2 ст. 13 Закона «О Ломбардах» № 196-ФЗ от 19.07.07г.
Реализация данных изделий наступает через 1 (один) день на основании заявления Клиента об отказе от
использования права Льготного срока (согласно п.2ст.1 и п.5ст.358 ГК РФ).

Принятие от Клиента Заявления (после заключения Договора о Залоге) и реализация Ломбардом на его
основании невыкупленных вещей, без соблюдения Льготного срока, не противоречит требованиям п.5 ст.358
ГК РФ, поскольку Клиент отказывается не от права Льготного срока, а от отсутствия этого права.

20. Страхование
Ломбард обязан страховать в пользу Заемщика за свой счет риск утраты и повреждения вещи, принятой в
Залог на сумму, равную сумме ее Оценки, произведенной в соответствии со ст.5 ФЗ «О Ломбардах» № 196-ФЗ
от 19.07.07г.
Страхование заложенной вещи должно производиться на весь период ее нахождения в Ломбарде.
Ломбард вправе страховать за свой счет иные риски, связанные с вещью, принятой в Залог.
Не допускается понуждение Заемщика к страхованию вещи, принятой от него в Залог, за его счет.

21. Конфиденциальность
Ломбард и его работники обязаны соблюдать конфиденциальность информации, составляющей
профессиональную тайну, в соответствии со ст.3 ФЗ «О Ломбардах» № 196-ФЗ от 19.07.07г., и в случае ее
разглашения несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.
К информации, составляющей профессиональную тайну, при осуществлении Ломбардом своей деятельности
относится информация, полученная Ломбардом от Клиента в связи с заключением Договора Займа, за
исключением наименования, описания технических, технологических и качественных характеристик
Невостребованного имущества, на которую в порядке, установленным ст.12 ФЗ «О Ломбардах» № 196-ФЗ от
19.07.07г. обращено взыскание.
Ломбард и его работники не несут ответственности за соблюдение конфиденциальности информации в
случае утери, утраты Клиентом Залогового билета, а также в случаях обязательного (установленного
законодательством РФ) предоставления информации компетентным органам и организациям.

