
 

 

 

 

 

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ 

№ ___________ от ___._____.202__ г. 

 

Полная стоимость потребительского займа в 

процентах годовых 

____________ % годовых 

______________________ (сумма прописными 

буквами) 

Полная стоимость потребительского займа в 

денежном выражении 

________ руб. ______ коп.  

______________________ (сумма прописными 

буквами) 

 

 
ООО "Ломбард "Золотой Гранд", ИНН 5260480502, ОГРН 1215200040285 

Адрес (юридический): г Нижний Новгород, ул Родионова, д 17, помещ 12, +7-800-777-69-30 

Адрес филиала: ООО "Ломбард "Золотой Гранд" Г, Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.66, пом. 3.  

________________________ (ФИО), ______________ (год рождения) , _________________ (прописка), _______________________________ ____ 

__________________ (паспортные данные) 

 (сведения о заемщике) 

 Страница 1 
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 Сумма займа ____________ (сумма прописными буквами) 

2 Срок действия договора потребительского займа (далее – договор займа), срок возврата займа Дата предоставления займа: ____________ 
 
Срок действия договора календарных дней. 
Срок пользования суммой займа: ______ дней. Дата возврата суммы 
займа и уплаты процентов за пользования займом: __________ 
 
Дата окончания льготного срока: __________ 

3 Валюта, в которой предоставляется заем Рубль 

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 N 353-ФЗ 

"О потребительском кредите (займе)1", ее значение на дату предоставления заемщику индивидуальных условий 

1 - Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2020, № 14, ст. 2036.  

____ % до 30 000 рублей, _____% от 30 000 до 100 
000 рублей  

ПСК: _________% 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 потребительского 
займа переменной процентной ставки потребительского займа на один процентный пункт начиная со второго 
очередного платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения договора 

Отсутствует. 

6 Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору или порядок определения этих платежей  График платежей: сумма займа ___________ руб. в срок до 
___________ г. Возврат суммы займа и уплата процентов за 
пользование займом осуществляется единовременно. 
Общая сумма платежа на установленную дату возврата составляет: 
__________руб. _____ коп., в том числе: в погашение основного долга 
_____________ руб. _____ коп., в погашение процентов за пользованием 
займом: _____ руб. ____ коп.. 

Сумма выкупа по окончании льготного периода на __________ г.: 
_______руб. ____коп. 

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

При частичном досрочном возврате займа новые размер и срок 
платежа определяются новым залоговым билетом. Количество 
платежей не меняется. 

8 Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту нахождения заемщика  Внесением наличных денежных средств, по месту заключения договора. 
Место заключения договора: ООО "Ломбард "Золотой Гранд" Г, Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, д.66, пом. 3. 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору займа Внесением наличных денежных средств, по месту заключения договора. 
Место заключения договора: ООО "Ломбард "Золотой Гранд" Г, Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, д.66, пом. 3. 

9 Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо. 

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

Заем обеспечивается залогом движимого имущества, предназначенного 
для личного потребления и не обремененного правами третьих лиц. 
Наименование, описание и оценка заложенной вещи указаны в разделе 
II настоящего договора займа. 

11 Цели использования заемщиком займа Не применимо. 

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 займа Уступка прав (требований) по договору потребительского займа 
не осуществляется 

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. 



 

 

 

 

№ 
п/ 
п 

Условие Содержание условия 

14 Согласие заемщика с общими условиями договора С общими условиями договора потребительского займа, 
установленными Кредитором в одностороннем порядке и являющимися 

неотъемлемой 
частью Договора 
Заемщик СОГЛАСЕН ✓      НЕ СОГЛАСЕН . 

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 I. Способы сообщения информации 
Кредитору: По телефону 8-800-777-69-30 
II. Способы сообщения информации 
Заёмщику: 1. По телефону +7(906)365-08-93                                                                        
 
2. По почте: Г.Н.Новгород, УЛ.ЦВЕТОЧНАЯ 1 - 17 
 

17 Правила выкупа имущества Получить свое имущество (выкупить из 
залога) и оплатить проценты может только 
залогодатель, заключивший с ООО "Ломбард 
"Золотой Гранд" договор.  

18 Я, ___________________________ (ФИО) , СОГЛАСЕН ✓ НЕ СОГЛАСЕН . на осуществление ООО "Ломбард "Золотой Гранд" обработки 
(сбора, систематизации, накопления, хранения, уничтожения, обновления, изменения, использования, передачи (в интересах ООО "Ломбард "Золотой Гранд" , обезличивания, блокирования, 
уничтожения) персональных данных, указанных в настоящем Договоре в соответствии с требованиями Федерального Закона "О персональных данных". Согласие вступает в силу со дня его 
подписания и действует бессрочно. 

Страница 2 
Раздел II. Информация о заложенной вещи 

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

1    руб. 

2  руб. 

3  руб. 

4  руб. 

5  руб. 

6  руб. 

7  руб. 

8  руб. 

9  руб. 

10  руб. 

 
Итого: (сумма оценки): ______________ руб. (Сумма прописными буквами) 

 

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. 

✓  ФИО    

✓                                                                                                                                                 

(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 

 
✓   

ФИО   

 
(подпись заемщика) 

 
(расшифровка подписи заемщика) 

  
(дата) 

 

Расчет суммы оплаты 

 

 

 
 
 

Имущество получил, претензий не имею  
 

 

 

(подпись заемщика) 
С условиями договора займа согласен, заем получил 

 
(расшифровка подписи заемщика)   

(дата) 

✓   
 

 
(подпись заемщика)  

(расшифровка подписи заемщика) 
  

(дата) 
Залог принят, заем выдан 

 
эксперт-оценщик       

 
(наименование должности) 

  
(подпись) 

  
(расшифровка подписи) 

  
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Общие условия договора займа в ломбарде: 

1.ЛОМБАРД передает ЗАЕМЩИКУ на возвратной возмездной основе денежные средства (заем) в сумме, указанной в строке 1 Индивидуальных условий Раздела I, а ЗАЕМЩИК, одновременно являющийся 

залогодателем, передает ЛОМБАРДУ в залог имущество, являющееся предметом залога и указанное в Разделе II (далее – ИМУЩЕСТВО). По согласованию сторон ЗАЕМЩИК имеет право получить сумму займа в 

безналичном порядке при сообщении ЛОМБАРДУ банковских реквизитов. Начисление процентов осуществляется за период фактического пользования займом: с даты предоставления займа до даты его возврата и 

уплаты процентов за пользование займом включительно (за исключением случаев погашения займа в день его выдачи) или продажи ломбардом заложенной вещи, за исключением случая выемки или изъятия. 

Оценка ИМУЩЕСТВА производится по соглашению между ЛОМБАРДОМ и ЗАЕМЩИКОМ на основании прейскуранта (приказа) ЛОМБАРДА, действующего в момент и в месте принятия ИМУЩЕСТВА в 

залог,тсумма оценки указывается в Разделе II. 

2.ЛОМБАРД обязуется: 

2.1. Обеспечить сохранность и неприкосновенность ИМУЩЕСТВА и возвратить его ЗАЕМЩИКУ после оплаты им сумм ТРЕБОВАНИЯ ЛОМБАРДА, возникающих из обязательства ЗАЕМЩИКА перед 

ЛОМБАРДОМ по настоящему договору займа. 

2.2. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной ЛОМБАРДОМ от ЗАЕМЩИКА в соответствии с законодательством РФ. 

3.ЗАЕМЩИК обязуется: 

3.1. Не отчуждать ИМУЩЕСТВО третьим лицам без согласия ЛОМБАРДА. Не передавать ИМУЩЕСТВО в последующий залог. Последующий залог ИМУЩЕСТВА запрещается. 

В случае погашения всей суммы займа в течение 10 календарных дней с даты его получения, такое погашение может производиться ЗАЕМЩИКОМ только наличными денежными средствами, а по истечении 10 

календарных дней – также и в безналичном порядке (не касается случаев частичного погашения суммы займа). 

При безналичном погашении процентов или суммы основного долга обязательство ЗАЁМЩИКА является исполненным в день списания денежных средств с банковского счета ЗАЁМЩИКА. 

3.2. Предоставить ЛОМБАРДУ номер телефона для предоставления ЗАЕМЩИКУ информации, указанной в ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

4. Особые условия. 

4.1. ЗАЕМЩИК согласен на осуществление ЛОМБАРДОМ запила принимаемого в залог ИМУЩЕСТВА для определения пробы драгоценного металла. 

4.2. ЗАЕМЩИК согласен на получение от ЛОМБАРДА информации и рекламы, касающейся деятельности и услуг ЛОМБАРДА, проводимых акциях, мероприятиях, скидках, маркетинговых кампаниях, 

посредством направления ЗАЕМЩИКУ sms и иных сообщений на указанный им в настоящем договоре номер телефона. При изменении данного телефона, ЗАЕМЩИК обязуется письменно уведомить об этом 

ЛОМБАРД в течение пяти календарных дней с момента таких изменений. Риски, связанные с последствиями не извещения (несвоевременного извещения) ЛОМБАРДА об изменении номера телефона 

ЗАЕМЩИКА, несет ЗАЕМЩИК. ЛОМБАРД не несет ответственности за информацию и рекламу, адресованную ЗАЕМЩИКУ, но полученную третьими лицами в результате несвоевременного извещения (не 

извещения) ЗАЕМЩИКОМ ЛОМБАРДА об изменении номера телефона. ЗАЕМЩИК вправе отказаться от получения sms – сообщений, направив соответствующее заявление. Заявление в письменном виде 

ЗАЕМЩИКУ необходимо направить почтой на адрес ЛОМБАРДА, указанный в Залоговом билете, либо вручить сотруднику ЛОМБАРДА в любом из ломбардов сети ООО "Ломбард "Золотой Гранд"). 

4.3. ЗАЕМЩИК вправе выкупить ИМУЩЕСТВО, переданное в залог. Выкуп ИМУЩЕСТВА осуществляется исключительно в ломбарде, в котором осуществляется хранение заложенной вещи. 

4.4. В случае невозвращения в установленный срок суммы займа ЛОМБАРД вправе по истечении льготного месячного срока обратить взыскание на ИМУЩЕСТВО и реализовать его в порядке, определенном 

ЛОМБАРДОМ. 

5. Подписанием настоящего Договора Заёмщик (Субъект персональных данных) выражает согласие Обществу с ограниченной ответственностью "Ломбард "Золотой Гранд" (ООО "Ломбард "Золотой Гранд", ИНН 

5260480502, ОГРН 1215200040285, адрес местонахождения: Р603093,  Нижегородская область,  г Нижний Новгород,  ул Родионова, д. 17, помещ. 12 (далее по тексту п. 9 – Оператор) на обработку персональных 

данных, указанных в оформляемых в день предоставления настоящего согласия и в будущем договорах займа и индивидуальных условиях договора займа, а также персональных данных, сообщенных Оператору 

любым способом, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; сведения о месте регистрации, проживания; 

контактная информация (номер мобильного телефона, адрес электронной почты); данные об оказанных и оказываемых услугах; история обращений Заёмщика, в том числе направляемые Заёмщиком при 

обращениях к Оператору документы; предоставленные в Ломбард, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, а также видеоизображения и аудиозаписи разговоров. 

Обработка персональных данных, предусмотренная настоящим Согласием, будет осуществляться Оператором персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), извлечения, использования, передачи (предоставления доступа) третьим лицам, обезличивания, блокирования, 

удаления, уничтожения персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных». 

Персональные данные предоставляются в целях: (1) заключения, изменения и исполнения договора займа, получения денежных средств в безналичном порядке (при необходимости); (2) получения информации о 

задолженности; (3) урегулирования просроченной задолженности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком договорных обязательств (в случае выемки заложенного имущества); (4) 

заключения и исполнения договора уступки прав требований Оператора по залоговому билету (в случае заключения); (5) направления Заёмщику информации и рекламы, касающейся деятельности и услуг 

Оператора, проводимых акциях, мероприятиях, скидках, маркетинговых кампаниях посредством направления Заёмщику sms (смс) и иных сообщений на его номер телефона или по электронной почте, 

осуществление звонков на номер телефона в указанных целях; (6) получения страхового возмещения по договору страхования заложенного имущества (при наступлении страхового случая); (7) осуществления 

контроля качества оказываемых Оператором услуг по договору займа, взаимодействие с Заёмщиком по вопросам, связанным с оказанием услуг по предоставлению займов под залог движимого имущества; (8) 

обеспечения требований безопасности и сохранности товарно-материальных ценностей; (9) организации обработки персональных данных и обеспечения безопасности персональных данных . 

Согласие дается Заёмщиком свободно, своей волей, в своем интересе. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заёмщиком в соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных» путем письменного обращения 

Оператору по юридическому адресу. В случае отзыва Заёмщиком согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе для хранения персональных данных, предусмотренного законодательством РФ, в 

целях исполнения условий любого заключенного между Заёмщиком и Оператором договора или исполнения требований законодательства РФ. Оператор осуществляет обработку персональных данных Заёмщика в 

течение всего срока действия соглашений, договоров, заключенных с Оператором, а также в течение 5 лет с даты прекращения обязательств сторон по договору. 

 

                                                                   ______________________ 

                                                                          (подпись заемщика) 
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