
Общество с ограниченной ответственностью Ломбард "Золотник" (ОГРН 1084501009768 от 12.11.2008 ИНН: 4501145780 / КПП 450101001 и 

адрес г.Курган ул.Зорге 15-168 номер в государственном реестре  ) (далее - ЛОМБАРД) передает на возвратной возмездной 

основе денежные средства (заем) гражданину(ке) Иванов Иван Иванович (далее - ЗАЕМЩИК), а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить сумму 

займа и оплатить проценты. 

 
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА (ЗАЙМА) 

СОСТАВЛЯЕТ 

109,200 (СТО ДЕВЯТЬ 

ЦЕЛЫХ ДВЕСТИ 

ТЫСЯЧНЫХ) ПРОЦЕНТОВ 

ГОДОВЫХ 

 
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА (ЗАЙМА) 

СОСТАВЛЯЕТ 

265,87 (ДВЕСТИ 

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ 

РУБЛЕЙ ВОСЕМЬДЕСЯТ 

СЕМЬ КОПЕЕК) 

По договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного 

года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа,пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита(займа), а так же 

платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита( займа), после того, как сумма начисленных 

процентов неустойки (штрафа,пени), иных мер ответственности по договору кредита(займа),а так же платежей за услуги,оказываемые кредитором заемщику за 

отдельную плату по договору потребительского кредита(займа), достигнет двукратного размера (200%) суммы предоставленного потребительского 

кредита(займа) 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его изменения Три тысячи пятьдесят шесть рублей 00 копеек 

2 Срок действия договора, срок возврата кредита (займа) 30 дней 

3 Валюта, в которой предоставляется кредит (заём) рубли РФ 

4 Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а при 

применении переменной процентной ставки – порядок ее 

определения,соответствующий требованиям Федерального закона от 21 

декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», её 

значение на дату предоставления заемщику индивидуальных условий 

4.1. Процентная ставка (фиксированная) устанавливается в размере 109,200% 

годовых, что составляет 0,3% в день. 

4.2. Проценты за пользование займом начисляются 

Займодавцем на сумму кредита (займа) (основной долг) по формуле простых 

процентов, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита 

(займа), по дату фактического возврата кредита (займа) включительно, из 

расчета процентной ставки, установленной п. 4.1. Индивидуальных условий 

договора потребительского кредита (займа), и фактического количества дней 

пользования кредитом (займом). 

5 Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных 

средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 

Не применимо 

5.1 Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении 

используемой в договоре переменной процентной ставки 

потребительского кредита (займа) на один процентный пункт начиная со 

второго очередного платежа на ближайшую дату после предполагаемой 

даты заключения договора 

Не применимо 

6 Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по 

договору или порядок определения этих платежей 

Платежи заемщика по возврату суммы кредита (займа) и процентов 

определяются заемщиком самостоятельно 

7 Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при частичном досрочном возврате кредита (займа) 

7.1. Допускается полное досрочное погашение кредита (займа) по инициативе 

Заемщика. 

7.2. При осуществлении Заемщиком полного досрочного исполнения 

обязательств по возврату суммы кредита (займа), проценты, начисленные по 

дату досрочного возврата в размере, определенном в п.4. Индивидуальных 

условий Договора подлежат уплате в полном объеме в сумме в момент (дату) 

досрочного погашения. 

8 Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика 

Заемщик имеет право погасить основной долг и проценты в полном объеме в 

том филиале Общество с ограниченной ответственностью Ломбард 

"Золотник", где был оформлен кредит (заём) 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательст по договору Заемщик имеет право погасить основной долг и проценты в полном объеме в 

том филиале Общество с ограниченной ответственностью Ломбард 

"Золотник", где был оформлен кредит (заём) 

9 Обязанность заемщика заключить иные договоры Договор залога имущества (оформить залоговый билет ЦНТ0000000 ) 

10 Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения 

обязательств по договору и требования к такому обеспечению 

ЗАЕМЩИК, одновременно являющийся залогодателем, обязуется передать 

ЛОМБАРДУ в залог имущество (далее - ИМУЩЕСТВО, являющееся 

предметом залога; в залог предоставляются ювелирные изделия 

375,500,583,585,750,958 пробы золота) оценочной стоимостью не менее 

суммы займа, данные указываются в залоговом билете 

11 Цели использования заемщиком потребительского кредита (займа) На потребительские нужды 

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, который одновременно является залогодержателем, имеет право 

уступить свои требования к заемщику третьим лицам. 

14 Согласие заемщика с прочими условиями договора Заёмщик выражает своё согласие с Общими условиями договора кредита 

(займа) ломбарде при проставлении им собственноручной подписи в 

соответствующей строке залогового билета 

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 Заемщик обязуется предоставить ЛОМБАРДУ номер телефона для 

предоставления Заемщику информации, указанной в ФЗ «0 потребительском 

кредите (займе)». 

Телефон ЗАЕМЩИКА 11111111111. 

Контакты ЛОМБАРДА: Телефоны: 231322 

ЗАЕМЩИК  Иванов Иван Иванович ЛОМБАРД    


