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Общество с ограниченной ответственностью Ломбард "Золотник", ИНН: 4501145780, ОГРН: 1084501009768, юр. адрес: г.Курган ул.Зорге 15-168, фактический адрес:
г.Курган ул.К.Мяготина,64, (3522) 41-10-39, ,

(указываются фирменное наименование ломбарда; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) ломбарда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ломбарда; адрес (место 
нахождения), номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) ломбарда, а также адрес (место нахождения), номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) территориально обособленного 
подразделения (если указанные сведения ломбарда и территориально обособленного подразделения не совпадают); адрес официального сайта ломбарда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при наличии))

Иванов Иван Иванович, 02.04.1990 г.р.; гражданство Российская Федерация ; паспорт серии 3700 № 000000, выдан 23.02.2011 ТП УФМС России по
Курганской области в Притобольном районе 23.02.2011,450-019 , Курганская область гор.Курган ул.Сухэ-Батора 1-1 , 89630000000

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика, дата рождения заемщика, гражданство (для заемщика, не являющегося гражданином Российской Федерации), место жительства 
заемщика (наименование страны (для заемщика, не являющегося гражданином Российской Федерации), субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, 

квартиры), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заемщика, адрес электронной почты (при наличии) заемщика)

Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского займа.

Раздел I. Индивидуальные условия договора потребительского займа

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ
МОН № 123868 от 25 июля 2021 г.

Полная стоимость потребительского 
займа в процентах годовых

109,500 % годовых
(сто девять целых пятьсот тысячных 

процентов годовых)

Полная стоимость потребительского 
займа в денежном выражении

904 руб. 80 коп.
(девятьсот четыре рублей восемьдесят 

копеек)

(сумма прописными буквами) (сумма прописными буквами)

Валюта в которой предоставляется займ Российский рубль
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 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее значение 
на дату предоставления заемщику индивидуальных условий

109,500 % годовых
0,3 % в день
31,2 руб. в день
Проценты начисляются со следующего дня предоставления займа и по день выкупа или
реализации заложенного имущества. В течении льготного срока и далее проценты за
использование займом НАЧИСЛЯЮТСЯ

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

Не применимо

Условие Содержание условия

Сумма потребительского займа (далее - заем) или лимит кредитования 
и порядок его изменения

10 400,00 (Десять тысяч четыреста рублей 00 копеек)

Срок действия договора потребительского займа (далее договор), срок 
возврата займа

Срок займа: 30 дней
Дата возврата займа: 23 августа 2021 г.
Дата окончания льготного срока: 22 сентября 2021 г.

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту 
нахождения заемшика

Внесение суммы задолженности в кассу ломбарда по месту заключения Договора

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору Внесение суммы задолженности в кассу ломбарда по месту заключения Договора
Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо

Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении 
используемой в договоре переменной процентной ставки 
потребительского займа на один процентный пункт начиная со второго 
очередного платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты 
заключения договора

Отсутствует

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по 
договорy или порядок определения этих платежей

Заемщик не позднее даты окончания льготного срока обязан погасить займ и уплатить
проценты за пользование займом одновременно одним платежом

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

Заемщик вправе погасить задолженность или ее часть в любое время до реализации
ломбардом заложенного имущества

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

Заемщик согласен на передачу Займодателем прав требований по настоящему Договору , а
также всей информации содержащейся в Договоре третьим лицам

Согласие заемщика с общими условиями договора Заемщик обязуется соблюдать основные условия настоящего Договора , с которыми он
полностью ознакомлен и согласен.
Заемщик подтверждает, что при заключении настоящего Договора ему была предоставлена
исчерпывающая информация о характере предоставляемых ему услуг, и полностью
разъяснены все возникшие в связи с этим вопросы

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 yслуг

Не применимо

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

Движимая вещь (движимые вещи), принадлежащая заемщику и предназначенная для
личного потребления.

Цели использования заемщиком потребительского займа Потребительские цели
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий 
договора, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их 
определения

Отсутствует

Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком Контактный телефон ломбарда: (3522) 41-10-39
Телефон заемщика: 89630000000

1



№ 
п/п
1

 

 

количество дней займа
сумма процентов по займу
итого сумма к оплате

Раздел II. Информация о заложенной вещи
Наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее 

идентифицировать
Оценка заложенной вещи

цепочка (ЧЯЦ) 000044375, золото 585/2, вес изделия 4.35 г. 11 484,00

(подпись заемщика) (расшифровка подписи заемщика) (дата)

В случае неисполнения заемщиком обязательства, предусмотренного договором займа, обращение взыскания на заложенную вещь осуществляется без совершения
исполнительной надписи нотариуса:

согласен не согласен

Итого (сумма оценки) 11 484,00 (Одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 00 копеек)
(указывается цифрами и прописью)

      Для информации
      В случае если заем не был погашен заемщиком в срок, указанный в строке 2 раздела I залогового билета, ломбард не вправе обратить взыскание на заложенную вещь 
в течение льготного месячного срока.
В случае невозвращения в срок, указанный в строке 2 раздела I залогового билета, суммы предоставленного займа заемщик 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.
В течение трех лет со дня реализации заложенной вещи заемщик имеет право обратиться в ломбард за получением от него разницы , образовавшейся в результате

превышения суммы, вырученной при реализации ломбардом заложенной вещи , или суммы ее оценки над суммой обязательств заемщика перед ломбардом,
определяемой на день продажи, в случае возникновения такого превышения.

Иванов Иван Иванович 25 июля 2021 г.

С условиями договора займа согласен, заем получил.

Иванов Иван Иванович 25 июля 2021 г.
(подпись заемщика) (расшифровка подписи заемщика) (дата)

Иванов Иван Иванович 25 июля 2021 г.
(подпись заемщика) (расшифровка подписи заемщика) (дата)

Имущество получил, претензий к ломбарду не 
имею: Иванов Иван Иванович

(подпись заемщика) (расшифровка подписи) (дата)

Залог принят, заем выдан.

товаровед-приёмщик Бессонова Людмила Владимировна 25 июля 2021 г.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)
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