УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора ООО Ломбард «Заречье»
05.02.2018г. №5

Информация об условиях предоставления, использования и возврата займа по продукту «Залог авто»
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью Ломбард «Заречье»,
ОГРН 1125258000889 (далее – Ломбард), содержит информацию об условиях предоставления, использования и
возврата займа (далее – Информация). Настоящий документ размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте www.avtolombard-nn.ru
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Наименование Ломбарда
Место нахождения
Контактный телефон
Сайт в сети Интернет
Требования к Заемщику
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Срок рассмотрения заявки
на получение займа и
принятия Ломбардом
решения относительно
заявки
Перечень документов,
необходимых для
рассмотрения заявки
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Вид потребительского
займа
Сумма займа
Сроки возврата займа
Валюта, в которой
предоставляется займ
Способы предоставления
займа
Виды и суммы иных
платежей по договору
займа
Диапазоны значения
полной стоимости
потребительского займа,
определенных с учетом

Общество с ограниченной ответственностью ломбард «Заречье»
РФ, 603064, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д.6 оф.2
8(831)212-83-05
www.avtolombard-nn.ru
1. Гражданин РФ или иностранный гражданин, на законных
основаниях, находящийся на территории РФ
2. Наличие постоянной или временной регистрации на территории
РФ (Срок временной регистрация не меньше срока действия
договора с учетом льготного периода)
3. Возраст от 18 лет
4. Наличие транспортного средства в собственности Заемщика
Решение о выдачи займа принимается Ломбардом в течении 30 минут, с
момента предоставления заявления в устной форме, с указанием сведений
о транспортном средстве, залогодателе и полного осмотра транспортного
средства сотрудником Ломбарда.
1. Документ удостоверяющий личность:
1.1 паспорт гражданина РФ, с обязательной отметкой о
постановке на регистрационный учет по месту пребывание
(жительства), либо наличие временной регистрации.
1.2 Временное удостоверение личности гражданина РФ
1.3 Документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина, с документом, подтверждающим постановку
на учет по месту пребывания на территории РФ
(регистрации). При этом срок регистрации не может быть
меньше срока Договора с учетом льготного периода.
1.4 Иного документа, удостоверяющего личность гражданина
РФ, в соответствии с законодательством РФ
Примечание: Водительское удостоверение не является
документом, удостоверяющим личность, в соответствии с
законодательством РФ.
2. Паспорт транспортного средства
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства
Нецелевой потребительский займ под залог движимого имущества
От 5 000 до 600 000 рублей
8, 15,21,30 дней
Российский рубль
Выдача наличных денежных средств в офисе Ломбарда
Не предусмотрены
От 73% годовых, но не более ставки ПСК, установленным ЦБ РФ на
момент обращения в Ломбард
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требований ФЗ от
21.12.2013 г.»О
потребительском кредите
(займе) по видам
потребительского займа
Периодичность платежей
заемщика при возврате
займа, уплате процентов.
Способ возврата
заемщиком займа, уплаты
процентов по нему,
включая бесплатный
способ исполнения
заемщиком обязательств по
Договору.
Сроки, в течение которых
заемщик вправе отказаться
от получения
потребительского займа
Способ обеспечения
исполнения по договору
Договора, которые
заключает Ломбард с
Заемщиком
Ответственность Заемщика
за ненадлежащее
исполнение Договора

Размер неустойки (штраф,
пени)
Информация об иных
услугах, которые Заемщик
обязан получить в связи с
Договором
Информация о
возможности увеличения

1. Возврат займа производится в полном объеме – одним платежом
(который включает сумму займа и начисленных процентов по нему) в
дату возврата, указанную в Договоре.
2. По соглашению с Ломбардом возможно продление Договора на новый
срок с уплатой процентов за прошедший период.
1. Бесплатный способ: внесение денежных средств в кассу Ломбарда :
г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, 6 оф.6
2. Перечисление денежных средств на расчетный счет Ломбарда, по
предварительному заявлению Заемщика.

До момента получения денежных средств.

Залог транспортного средства
1. Залоговый билет – договор займа (залога) смешанной формы
2. Индивидуальные условия договора займа
1. В случае просрочки даты платежа, указанной в Договоре, со
следующего дня начинается льготный период.
2. Продолжительность льготного периода составляет один месяц.
3. В течение всего времени пользования денежными средствами
сверхустановленного срока до момента исполнения Заемщиком
своих обязательств или реализации Ломбардом
невостребованного Имущества) производится ежедневное
начисление процентов по займу, размер которых фиксируется в
залоговом билете и индивидуальных условиях договора займа.
4. В соответствии с Федеральным законом РФ от 19.07.2007 г. за
№196-ФЗ «О ломбардах», в случае невозвращения Заемщиком в
установленный срок суммы займа, Ломбард имеет право по
истечении льготного периода, обратить взыскание на
невостребованное Имущество без исполнения исполнительной
надписи нотариуса путем его продажи.
5. Заемщик в любое время до продажи невостребованного
Имущества вправе прекратить обращение на нее взыскания,
исполнив свои обязательства перед Ломбардом.
6. Реализация невостребованного Имущества, на которое
обращено взыскание, осуществляется путем ее продажи, в том
числе с публичных торгов. В случае, если сумма оценки
невостребованного Имущества превышает тридцать тысяч
рублей, его реализация осуществляется только путем продажи с
публичных торгов.
Отсутствует
отсутствует

По заключаемым между Ломбардом и Заемщиком договорам при
надлежащем исполнении обязательств увеличении суммы расходов
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суммы расходов Заемщика
по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях
Информация о
возможности запрета
уступки Ломбардом
третьим лицам
(требований) по Договору
Порядок предоставления
Заемщиком информации об
использовании займа (при
включении в Договор
займа условия об
использовании Заемщиком
займа на определенные
цели)
Подсудность споров
Формуляры и иные
стандартные формы, в
которых определены
общие условия договора
займа.

Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях
возможно при осуществлении возврата займа платным способом
Не применимо. Переуступка прав третьим лицам Ломбардом не
производится.

Не применимо

По месту нахождения Ломбарда
1. Общие условия договора потребительского займа по продукту
«Залог авто»
2. Правила выдачи краткосрочных займов под залог движимого
имущества (транспортных средств)» по продукту «Залог авто»

Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой,
приглашением делать оферты.
Информация о действующей редакции

Редакция №1 с 05.02.2018г.

