
Приложение к Указанию Банка Россииот 11 мая 2021 года № 5790-У
«Об установлении формы залогового билета»

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ
№ 001021 С от 01.10.2021

Полная стоимость 
потребительского займа в 

процентах годовых

Полная стоимость 
потребительского займа 
в денежном выражении

109,500% годовых 360 руб. 00 коп.

СТО ДЕВЯТЬ ЦЕЛЫХ 
ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ 
РУБЛЕЙ НОЛЬ КОПЕЕК

Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард Выбор", ИНН 6449013711, ОГРН 111111111111 
Адрес (место нахождения): 119048, Москва г, ул 10-летия Октября, д. 2, стр. 4
Адрес (юридический): 119048, Москва г, ул 10-летия Октября, д. 2, стр. 4
Телефон: +7 (4123) 455124, доб. 412
Территориально обособленное подразделение: г. Кострома, ул.Заречная
Адрес (место нахождения): 156004, Костромская обл, Кострома г, Заречная ул, дом 19А, телефон: +7 (4123) 56465456
Адрес официального сайта ломбарда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: lombard.vybor.ru

(сведения о ломбарде и его территориально обособленном подразделении)               
Шукшин  Сергей  Олегович,  01.01.1980  г.р.,  место  жительства  заемщика:  127081,  Москва  г,  Внутригородская  территория  муниципальный  округ
Южное Медведково, Ясный проезд, дом 3, Паспорт гражданина Российской Федерации серии 1234 №123456, выдан 01.01.2018 Отделом УФМС
по КО

(сведения о заемщике)
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.
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Раздел I. Индивидуальные условия договора потребительского займа 
№ п/п Условие Содержание условия

1 Сумма  потребительского  займа  (далее  –  заем)  или  лимит
кредитования и порядок его изменения 4 000 руб. 00 коп. 

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

30 календарных дней, дата возврата займа 30.10.2021. Договор 
действует до полного исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по 
договору ЗАЙМА.

3 Валюта, в которой предоставляется заем Российский рубль

4

Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых (при
применении  переменной  процентной  ставки  ‒  порядок  ее
определения, соответствующий требованиям Федерального закона от
21  декабря  2013  года  №  353-ФЗ  «О  потребительском  кредите
(займе)»),  ее  значение  на  дату  предоставления  заемщику
индивидуальных условий 109,500% годовых

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 займа переменной процентной ставки займа
на один процентный пункт начиная со второго очередного платежа на
ближайшую  дату  после  предполагаемой  даты  заключения  договора
займа Отсутствует

6 Количество,  размер  и  периодичность  (сроки)  платежей  заемщика  по
договору займа или порядок определения этих платежей Сумма платежа 4 360 руб. 00 коп. на 30.10.2021 

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

При досрочном погашении займа, заемщик оплачивает проценты 
за фактический срок пользования займом.

8 Способы исполнения заемщиком обязательств  по  договору  займа по
месту нахождения заемщика

Внесением наличных денежных средств, по месту заключения 
договора.

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору
займа

Внесением наличных денежных средств, по месту заключения 
договора.

9 Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо

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

ЗАЕМЩИК передает в залог ИМУЩЕСТВО, указанное в залоговом 
билете №001021 С. ИМУЩЕСТВО принадлежит ему на праве 
собственности, на момент передачи в ЛОМБАРД не находится в 
залоге, предназначено для личного потребления.

11 Цели использования заемщиком займа На личные цели

12
Ответственность  заемщика  за  ненадлежащее  исполнение  условий
договора  займа,  размер  неустойки  (штрафа,  пени)  или  порядок  их
определения Отсутствует

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

Займодавец не уступает требование по договору займа третьим 
лицам.

14 Согласие заемщика с общими условиями договора займа
Заемщик ознакомлен и согласен с общими условиями договора 
потребительского займа
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15
Услуги,  оказываемые  кредитором  заемщику  за  отдельную  плату  и
необходимые  для  заключения  договора  займа,  их  цена  или  порядок
ее определения, а также согласие заемщика на оказание таких услуг Не применимо

16

Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

Обмен информацией между ломбардом и заемщиком 
осуществляется посредством  направления друг другу писем 
Почтой России, курьерской службой или вручением под роспись 
сотруднику ЛОМБАРДА

17 Дата начала и окончания льготного срока по договору или порядок
их определения

Начало льготного срока 31.10.2021
Окончание льготного срока 30.11.2021

Раздел II. Информация о заложенной вещи

№ п/п
Наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее 

идентифицировать Оценка заложенной вещи

1 Браслет Au 585  ВО 2,3 гр. ВЛ 1,346 гр. ВЧ 2,3 гр. сумма оценки за 1
гр. 9 999 руб. 22 997,7 руб.

2 Зажим Au 375  ВО 3,4 гр. ВЛ 1,275 гр. ВЧ 3,4 гр. сумма оценки за 1 гр.
400 руб. 1 360 руб.

Итого (сумма оценки) 24 357,7 руб. (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят семь рублей 70 копеек)

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.

(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

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

Заемщик  заявляет,  что  он  не  является  публичным  должностным  лицом,  указанным  в  ст.  7.3.  Федерального  закона  от  07.08.2001  N  115-ФЗ.
Настоящим  Заемщик  выражает  свое  согласие  на  обработку  Ломбардом  его  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях,  определенных
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", предоставленных Заемщиком при заключении, исполнении, изменении
договора  займа.  Обработка  допускается  в  целях  исполнения  условий  договора  займа,  информирования  Заемщика  об  услугах  Ломбарда.
Согласие  на  обработку  персональных  данных  предоставляется  бессрочно  и  может  быть  отозвано  Заемщиком  в  любое  время  после
прекращения срока действия договора займа путем направления письменного уведомления Ломбарду. 

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

Цены (тарифы)

Процентная ставка по займу в день
Процентная ставка по займу 0,300000% в день
За просрочку 0,300000% в день

На прочие услуги Не применимо
Сумма при выкупе в срок 4 360 руб., из них проценты 360 руб.

При оформлении залога: При оформлении выкупа:
С условиями договора займа согласен, заем получил. Имущество получил. Претензий к Ломбарду не имею

(подпись заемщика)  (расшифровка подписи заемщика)      (дата)  (подпись)   (расшифровка подписи заемщика) (дата)  
Залог принят, заем выдан.

эксперт-оценщик
(наименование должности) (подпись)   (расшифровка подписи)           (дата)


