Индивидуальные условия договора потребительского займа
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА __________ % В ГОД.
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Условия

Содержание условия

Сумма займа или лимит кредитования и порядок его
изменения.
Срок действия договора, срок возврата займа.

См. залоговый билет (сумма займа не может быть
увеличена).
Договор действует до прекращения обязательств
сторон. Срок возврата займа: см. залоговый
билет.
Российский рубль.
См. залоговый билет

Валюта, в которой предоставляется заем.
Процентная ставка (в процентах годовых) или
порядок ее (их) определения.
Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком.
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей.
Порядок изменения количества, размера и
периодичнос-ти (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате кредита (займа)
Способы исполнения заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения заемщика.
Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору.
Обязанность заемщика заключить иные договоры.
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению.
Цели использования заемщиком потребительского
займа.
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения.
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору.
Согласие заемщика с общими условиями договора.

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.
16.
Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком.
Прочие условия договора займа в ломбарде:

Не применимо.
См. залоговый билет.
Заемщик вправе погасить задолженность или её
часть в любое время до реализации ломбардом
заложенно-го имущества. См. залоговый билет.
Внесение суммы задолженности в кассу
ломбарда по месту заключения договора.
Внесение суммы задолженности в кассу
ломбарда по месту заключения договора.
Отсутствует.
Заем обеспечивается залогом движимого
имущества, предназначенного для личного
потребления. См. залоговый билет.
Не применимо.
См. залоговый билет.
При уступке прав требований третьим лицам
передаются персональные данные заёмщика,
содержащиеся в залоговых билетах.
Подписание сторонами залогового билета (в
предусмотренном реквизите) означает
согласование всех условий договора займа.
Отсутствуют.

СМС или информация по телефону заёмщика (см.
залоговый билет).

1. Заёмщик заявляет, что он не является лицом, указанным в ст. 7.3 Закона от 07.08.20001г. № 115-ФЗ.
2. Возможно погашение обязательств по решению ЗАЁМЩИКА в любое время до продажи заложенной вещи, а
также досрочно и (или) по частям. Погашение задолженности производится в следующем порядке: 2.1. Оплата
процентов за период пользования займом после установленного срока возврата займа. 2.2. Оплата процентов (их
части) за период до установленного срока возврата займа. 2.3. Погашение части займа. 2.4. после оплаты по п.п.
2.1. и 2.2. срок возврата займа продлевается на количество дней, оплаченных по пункту 2.2. При этом обращение
взыскания на заложенное имущество прекращается.
3. ЗАЁМЩИК согласен, что в случае невостребования им ИМУЩЕСТВА обращение взыскания производится без
совершения исполнительной надписи нотариуса.
4. После реализации невостребованного ИМУЩЕСТВА ЗАЁМЩИК вправе получить разницу между вырученной
ломбардом суммой или суммой оценки ИМУЩЕСТВА (большей из этих сумм) и требованиями ломбарда на дату
продажи. Расчет разницы и её выплата производится по обращению ЗАЁМЩИКА в ломбард.

5. ЗАЁМЩИК поручает ломбарду в случае наступления страхового события получить страховое возмещение и
выплатить его ЗАЁМЩИКУ за удержанием требований ломбарда.
6. Подписание сторонами залогового билета (в предусмотренном реквизите) означает согласование ими всех
условий договора займа.
Заёмщик
(Залогодатель)___________________________

