
 

 

Залоговый билет №, Серия:АА 

Займодавец (ломбард): ООО "Автоломбард Меганов" 
ИНН 7536155721 / КПП 753601001 
ОГРН 1157536007793 
р/с 407018104740000000011 
В Читинском ОСБ 8600 г.Чита 
к/с 30101810500000000637 

БИК 047601637 
г.Чита, ул. Мостовая, 5а. 
+7(3022)550101 
 

Банковские реквизиты:  
р/с 407018104740000000011 в 

банке Читинском ОСБ 8600 г.Чита 
БИК 047601637  

к/с 30101810500000000637 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ЗАЙМА  

В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ 

Заемщик:  
Адрес регистрации (места нахождения):  

Банковские реквизиты (при 
наличии): 

 

  

  

 

 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

 
№ п/п Условие Содержание условия 

 1. Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его изменения _________ руб. Лимит кредитования и порядок его изменения отсутствуют. 

 2. Срок действия договора, срок возврата кредита (займа) Срок действия договора -  дней. Дата возврата займа  

 3. Валюта, в которой предоставляется кредит (заём) Российский рубль 

 
4. 

Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах годовых) или порядок 
ее (их) определения 

% годовых 

 
5. 

Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных 
средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 

Не применимо 

 
6. 

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

Возврат суммы займа и уплата процентов за пользование займом осуществляются 
единовременно. График платежей по договору включает в себя одну дату – срок возврата 

займа. 

 
7. 

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

Заемщик вправе осуществить досрочный возврат суммы займа, оплатив при этом проценты 
за фактический срок пользования займом 

 
8. 

Способы исполнения Заемщиком обязательств по договору по месту 
нахождения заемщика 

Перечисление денежных средств на расчетный счет Займодавца или внесение наличных 
денежных средств в кассу Займодавца по месту оформления займа 

 
8.1 

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору Внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца по месту выдачи займа и 
оформления залогового билета или безналичное перечисление денежных средств на 

расчетный счет Займодавца 

 9. Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо 

 
10. 

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения 
обязательств по договору и требования к такому обеспечению 

Заём обеспечен залогом движимого имущества, указанного в залоговом билете, являющимся 
неотъемлемой частью настоящих индивидуальных условий 

 11. Цели использования заемщиком потребительского кредита (займа) Для личных целей 

 
12. 

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

Отсутствует 

 
13. 

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

Займодавец не вправе уступать права (требования) по настоящему договору третьим лицам 

 
14. Согласие заемщика с общими условиями договора 

Заемщик подтверждает, что ознакомлен, осознает значение, полностью согласен и обязуется 
неукоснительно соблюдать Общие условия договора займа 

 
15. 

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

Не применимо 

 
16. Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком 

Способы сообщения информации:  
1. По телефонам, указанным сторонами, в т.ч. посредством SMS-сообщений 

2. По почте: по адресам места регистрации (места нахождения) сторон  

  

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА В ЛОМБАРДЕ: 

1. Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору потребительского кредита (займа) в случае, если она недостаточна для полного исполнения 
обязательств Заемщика по договору потребительского кредита (займа), погашает задолженность Заемщика в следующей очередности: 
1) задолженность по процентам; 2) задолженность по основному долгу; 3) неустойка (при наличии); 4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 5) 
сумма основного долга за текущий период платежей; 6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском 
кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа). 
2. Заемщик согласен на то, что в случае неисполнения им обязательства, предусмотренного договором займа (залоговый билет), обращение взыскания на 
заложенную вещь осуществляется 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 вправе осуществить досрочное погашение суммы займа, исполнив свои обязательства перед ломбардом (уплатив сумму займа с начисленными к 
моменту досрочного погашения займа процентами за период фактического пользования суммой займа). 
5. 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. 
6. Подписание залогового билета удостоверяет тот факт, что Заемщик, действуя свободно, осознанно, в своем интересе и без какого-либо принуждения, дает 
свое бессрочное согласие на обработку (в том числе автоматизированную) персональных данных (в том числе на трансграничную передачу его персональных 
данных). Такое согласие даётся Заемщиком с целью заключения и исполнения настоящего договора займа в отношении любой информации, относящейся к 
Заемщику, полученной Займодавцем в рамках исполнения настоящего договора, как от самого Заемщика, так и от третьих лиц. Указанное согласие дается как 
Займодавцу, так и любым третьим лицам, которые в результате обработки персональных данных Заемщика, получили персональные данные Заемщика, стали 
правообладателями, а также агентам и уполномоченным лицам Займодавца. 
7. Заемщик заявляет, что он не является лицом, указанным в ст. 7.3 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
8. Заемщик поручает Займодавцу в случае наступления страхового события получить страховое возмещение и выплатить его Заемщику за вычетом суммы 
требований Займодавца к Заемщику. 
9. Оценка предмета залога производится по взаимному согласованию Займодавца и Заемщика в соответствии с требованиями законодательства РФ. Заемщик 
согласен с тем, что в случае оценки предмета залога в виде транспортных средств Займодавец вправе осуществлять любые действия, направленные на 
определение достоверных сведений относительно предмета залога, при этом Займодавец обязуется не допускать повреждений предмета залога, которые 
могут повлечь существенное снижение его рыночной стоимости. 
10. Заемщик согласен получать от Займодавца напоминания о необходимости погашения предоставленного займа, а также о рекламных акциях и продуктах 
Займодавца путем отправки SMS сообщений и телефонных звонков. 
11. В случае утраты заложенного имущества по вине Займодавца, Займодавец выплачивает Заемщику стоимость заложенного имущества согласно оценке, 
указанной в залоговом билете. 
 

 
От Заёмщика:     От Займодавца:   

 (подпись) (ФИО)   (подпись) (ФИО) 
     МП  
       

 

  



Полное или сокращенное наименование организации: ООО "Автоломбард Меганов"  Код 

ИНН организации: 7536155721 
Адрес (место нахождения) территориального обособленного  
подразделения:                                  - 
Адрес (место нахождения) ломбарда: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Мостовая, д.5А 

Форма по ОКУД 0790019 

Организация по ОКПО 15613352 

Вид услуг по ОКУН   

 
ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ №00106 

Серия: АА 

Дата предоставления займа:    Дата возврата займа: __ 
Срок предоставления займа: _ дней 

Заемщик (залогодатель): ______, ___ г.р, паспорт гражданина _______ 

 (ф.и.о., дата рождения, гражданство, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность заемщика (залогодателя)) 
Место жительства:  ______________ 

 (Наименование субъекта Российской Федерации (для иностранных граждан - страны), района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, 
квартиры) 

Наименование и описание имущества (предмета залога) Оценка 

Марка, модель   
Идентификационный номер VIN   
Государственный регистрационный знак   
Год изготовления   
Цвет   
Модель, № двигателя  00 
Кузов   
ПТС №, дата выдачи   
Свидетельство о регистрации №, дата выдачи   
Собственник   
Пробег 0  

 
Итого (сумма оценки): 

 
рублей 00 копеек 

 (прописью) 

Сумма займа 0 руб. 

   
Имущество в залог ПРИНЯТО. Займ ВЫДАН М.П.  

   

 (должность, фамилия, инициалы, подпись работника организации, дата)  
С описанием, оценкой имущества и другими условиями договора СОГЛАСЕН.  

Залоговый билет и займ в сумме:  

 (прописью)  
   

ПОЛУЧИЛ Заемщик   

 (фамилия, инициалы, подпись, дата)  
Имущество ПОЛУЧИЛ претензий не имею   

 (фамилия, инициалы, подпись заемщика или приобретателя невостребованного 
имущества, дата) 

 

   

Получен займ в сумме___________При выкупе в срок: _________ Г. ОПЛАТИТЬ_______ руб.( Пя___________рублей 00 копеек), в т.ч. % = 0 руб. 

 
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА В ЛОМБАРДЕ  

(УКАЗАНЫ НА ОБОРОТЕ) 
 

(Указываются в соответствии с требованиями федерального закона от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ "О ломбардах") 
 

Сведения об изготовителе бланка: ООО «Автоматизация Ломбардов», ИНН 7725290042, г. Москва 

 

Залоговый билет №00106, Серия:АА 

   
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 

Процентная ставка по займу:  
% в год (руб/день) 
На прочие услуги: 
 

РАСЧЕТ СУММЫ ОПЛАТЫ 

За  дней  руб. % (до .2017 г.) 

1. До  дней % в год 

2. От до дней руб/день  в год 

3. Свыше дней руб./день, % в год 

 

 

 

При выкупе в срок  2017 г., оплатить руб. 

 

Окончание льготного срока 2017 

 

 

  

Принято от   

  (фамилия, инициалы, дата) 

  

Сумма   

  
  

Наличными или с использованием 
платежной карты 

  

  (прописью) 
 

    

   

(должность,фамилия,инициалы, подпись 
работника организации, дата) 

  
 
 

 


