
 
Общество с ограниченной ответственностью 

ломбард «АВРОРА» 
 

Общие условия договора потребительского займа 
 

Настоящие общие условия договора потребительского займа установлены Обществом с 
ограниченной ответственностью ломбард «АВРОРА» в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и Федеральным законом от 19 
июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах», в одностороннем порядке, в целях многократного их 
применения при заключении договоров потребительского займа. 
 
1.Сведения о кредиторе (ломбарде) – далее, ломбард, займодатель. 
1.1.Займодатель – ООО ломбард «АВРОРА», адрес места нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа: 445031, РФ, Самарская область, город Тольятти, улица Тополиная, влд. 22А, 
офис 16. 
 
2. Требования к заемщику, установленные ломбардом, выполнение которых является обязательным 
для предоставления потребительского займа: 
2.1. Заемщиком может быть любое физическое лицо, предъявившее документ, удостоверяющий 
личность, а так же иные документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом от 
07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ (далее – закон № 115-ФЗ). 
2.2. В целях получения обновленной информации о клиенте на основании исполнения требования 
подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ с учетом пункта 2.3. Положения Банка 
России от 12.12.2014 N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями 
клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" клиент  должен при изменении сведений, установленных при его 
идентификации, предоставить соответствующую информацию Займодателю к сроку обновления 
таких сведений. Непредставление соответствующей информации Займодатель вправе расценить как 
неизменность сведений о клиенте, установленных при его идентификации. 
Примечание: в случаях и в порядке, установленных Законом № 115-ФЗ, ломбард вправе отказать 
клиенту в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом или 
приостановить эту операцию. 
2.3. Обязательным условием предоставления займа является предоставление заемщиком 
обеспечения путем передачи в залог ломбарду движимого имущества. 
2.3.1. Обязательным условием передачи имущества в залог является его принадлежность заемщику 
на праве собственности, отсутствие залога этого имущества третьим лицам и то, что закладываемое 
имущество не является предметом спора с третьими лицами. 
2.3.2. Заемщик согласен, что имущество, на которое в соответствии с Федеральным законом от  
19.07.2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» обращено взыскание, ломбард в некоторых случаях  
предоставляет на опробование и клеймение государственным клеймом РФ. 
 
3. Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского 
займа и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления: не применимо, так как 
заявление не требуется, поскольку дополнительные услуги за отдельную плату заемщику 
ломбардом не предлагаются. 
 



 
 
4. Предоставление займа и прием вещи в залог осуществляется при обращении заемщика в 
ломбард, после оформления в установленном законодательством РФ порядке залогового билета. 
 
5. Вид предоставленного потребительского займа: краткосрочный заем под залог движимого 
имущества на срок не более одного года. 
 
6. Сумма займа, который может быть предоставлен заемщику под залог, определяется Ломбардом в 
зависимости от вида и качества закладываемого имущества, от срока пользования займом, от того, 
выполнял ли заемщик свои обязательства по предыдущим договорам с Ломбардом, и от ожидаемой 
цены и сроков реализации вещи в случае её невостребования. 
6.1. Сумма займа не может превышать сумму оценки предмета (предметов) залога. 
 
7.  Выдача займа осуществляется в рублях. 
 
8.  Займы предоставляются путем выдачи наличных денежных средств. 
 
9.  Срок пользования займом устанавливается по согласованию с заемщиком в диапазоне от  1 до 30 
дней. 
9.1. Льготный срок,  в течении которого ломбард не вправе реализовывать предмет залога – 1 месяц 
после истечения установленной даты возврата займа, указанной в залоговом билете. 
 
10. Процентная ставка за пользование займом составляет от 18,2 % до 120,12 % годовых, что 
соответствует от 0,05 % до 0,33% в день и зависит от суммы займа.  
Конкретные процентные ставки по каждому займу указываются в разделе Индивидуальные условия 
договора потребительского займа в залоговом билете. 
10.1. Проценты за пользование займом начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа по 
день возврата займа включительно.  
 
11. Иные платежи заемщика (кроме процентов) по договору займа не предусмотрены. 
 
12. Диапазон значений полной стоимости предоставляемого займа (ПСК) по предоставляемому 
ломбардом виду займа от 32,85 %  до 120,45 %. 
 
13. Возврат займа с процентами осуществляется одним платежом. Возможно частичное и/или 
досрочное погашение займа в любое время до реализации невостребованного имущества. В этом 
случае срок возврата займа продлевается. 
 
14. Заемщик имеет право отказаться от получения займа в любой момент до момента получения 
денежных средств по договору займа. 
 
15. Займ с процентами возвращается путем внесения наличных денежных средств в кассу ломбарда  
(по месту получения займа).  
Оплата процентов за пользование займом и выкуп имущества осуществляется Заемщиком или его  
полномочным представителем при наличии залогового билета и предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, а так же документа, подтверждающего полномочия представителя. В 
случае утраты залогового билета Заемщику при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, на основании  соответствующего документа бесплатно выдается дубликат залогового 
билета.  
 
 



 
 
16. Исполнение обязательств заемщика по договору займа обеспечивается залогом, который  
передается ломбарду. Ломбард вправе реализовать невостребованное имущество по истечении 
льготного срока в соответствии с Федеральным законом «О ломбардах» 
 
17. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора займа, в том числе взимание 
неустойки, договором не предусматривается. 
 
18. Заемщик не обязан заключать иные договора в связи с получением займа,  кроме договора 
займа в ломбарде, оформляемого залоговым билетом. 
 
19. Информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика в рублях: увеличение 
расходов в виде процентов за пользование займом возможно только в случае, если период  
фактического пользования займом превышает период, указанный в договоре займа. 
 
20. Заемщик информирован, что он вправе запретить уступку ломбардом третьим лицам прав 
(требований) по договору займа.  
 
21. Подсудность споров по искам ломбарда к заемщику определяется законодательством. 
 
22.  Настоящие Общие условия договора займа устанавливается ломбардом в целях многократного 
применения, к ним в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» 
применяется статья 428 «Договор присоединения» Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Общие условия размещаются на информационных стендах в местах обслуживания клиентов. 
 
23.  Ломбард и заемщик согласовывают индивидуальные условия договора потребительского займа, 
которые наряду с «Общими условиями договора займа» являются обязательной составной частью 
договора потребительского займа. 
 
24. При обращении заемщика к Ломбарду о предоставлении потребительского займа в сумме 
100 000 (Сто тысяч) рублей и более,  при условии, что если в течение одного года общий размер 
платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения к Ломбарду о предоставлении займа 
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому 
займу, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует 
риск неисполнения им обязательств по договору займа.  
 
25. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Общими условиями договора 
потребительского займа, действуют положения Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «О ломбардах», Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и 
других законодательных актов РФ, а так же договора займа в ломбарде, оформленного залоговым 
билетом. 
 
 
 
 
  
 


