Код
Общество с ограниченной ответственностью (в зависимости от филиала), Основной филиал
Форма по ОКУД
7911225
ИНН: 7801323849
Организация по ОКПО 05354587
199***, Санкт-Петербург г, (Адрес филиала), дом № ***
Вид услуг по ОКУН
8 (812) ФИЛИАЛА
3371
ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ (ДОГОВОР ЗАЙМА) №
серия
Срок предоставления займа 31 день
Дата предоставления займа
г.
Дата возврата займа
" 25 " октября 2017
г.
" 25 " сентября 2017
Иванов Иван Николаевич, 07.07.1982 г.р.; паспорт серии 40 00 № 123123, выдан 20.05.2007 ТП №45
отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Приморском р-не гор.СанктЗаемщик (залогодатель)
Петербурга 780-045
(ф.,и.,о., дата рождения, гражданство, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность заемщика (залогодателя))
Место жительства
(Наименование субъекта Российской Федерации (для иностранных граждан - страны),
196262, Санкт-Петербург г, Благодатная ул, дом № 11, квартира 12
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры
Наименование и описание имущества (предмета залога)
1. FORD MONDEO 2012 г.в. VIN XF345678901234567 ГРЗ A123AA199

Итого (сумма оценки)

Оценка
450 000,00

450 000,00
Четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

(прописью)
400 000 руб.
Сумма займа
00 коп
Имущество в залог ПРИНЯТО, Займ ВЫДАН
В зависимости от филиала
(должность, фамилия, инициалы, подпись работника организации, дата)
С описанием, оценкой имущества и другими условиями договора СОГЛАСЕН.
Залоговый билет и займ в сумме
Четыреста тысяч рублей 00 копеек
(прописью)
ПОЛУЧИЛ Заемщик Иванов Иван Николаевич
(фамилия, инициалы, подпись, дата)
Имущество ПОЛУЧИЛ,
претензий не имею
Иванов Иван Николаевич
(фамилия, инициалы, подпись заемщика или приобретателя не востребованного имущества, дата)

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
Процентная ставка по займу:
На прочие услуги:
за хранение:
за оценку:
за просрочку:
за снятие с реализации:

0,065% в день (23,725 % в год)
0 % в день (0,000 % в год)
0 % (разово)
0,054 % в день (19,710 % в год)
0 % (разово)

При выкупе в срок оплатить:
РАСЧЕТ СУММЫ ОПЛАТЫ
За срок
По займу
За прочие услуги:
за хранение:
за оценку:
за просрочку:
за снятие с реализации:
Возврат займа

408 000,00 руб

0
0
0
0
400 000

Итого к оплате
в том числе НДС

408 000 руб 00 коп
0 руб 00 коп

31 дней
8 000 руб 00 коп

Принято от Иванов Иван Николаевич
(фамилия, инициалы, дата)
Сумма
Наличными или с использованием платежной карты
Ноль
(прописью)

руб
руб
руб
руб
руб

00
00
00
00
00

коп
коп
коп
коп
коп

0 руб 00 коп

руб 00 коп
Получил

В зависимости от филиала
(должность, фамилия, инициалы, подпись
работника организации, дата)

ПРОЧИЕ
ЗАЙМА
В ЛОМБАРДЕ
1. Минимальный оплачиваемый срок залога
- десятьУСЛОВИЯ
дней. 2. В ДОГОВОРА
случае просрочки
платежа
начисляются пени, в размере 0,054% от суммы займа, за каждый день просрочки. 3. Выдача автотранспорта
производится по рабочим дням с 11.00 до 17.00 (пятница - до 16:00, суббота, воскресенье - выдача не производится), перезалог (продление) залогового билета производится с 11.00 до 18.00 по
рабочим дням. *Возможна выдача в другое время по предварительной записи. 4. Заемщик(залогодатель) согласен, что в случае неисполнения им обязательства, предусмотренного договором займа
(залоговым билетом), обращение взыскания на заложенную вещь осуществляется в бесспорном порядке без совершения исполнительной надписи нотариуса. 5. В случае невозвращения в
установленный срок суммы предоставленного займа, Заемщик имеет право в любое время до продажи заложенной вещи, прекратить обращение на нее взыскания и ее реализацию, исполнив
предусмотренное договором займа и обеспеченное залогом обязательство. 6. Заемщик (Залогодатель) имеет право в случае реализации заложенной вещи получить от ломбарда разницу,
образовавшуюся в результате превышения суммы, вырученной при реализации заложенной вещи, или суммы ее оценки над суммой обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день
продажи, в случае возникновения такого превышения. 7. Подписывая залоговый билет Заемщик (Залогодатель) подтверждает, что не является публичным должностным лицом, а также лицом,
состоящим с ним в родственных, деловых или иных отношениях. 8. Проведенной Залогодержателем проверкой сведений о причастности Заемщика к экстремистской деятельности и терроризму не
выявлено. В перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга Заемщик не числится. 9. В случае заключения договора хранения одновременно с договором займа по добровольному
заявлению Заемщика, стоимость услуги хранения указывается отличной от нуля суммой. Залоговый билет, в таком случае, является одновременно и сохранной квитанцией, а Заемщик Поклажедателем. Хранение предмета залога осуществляется ломбардом на условиях, указанных в сохранной квитанции (залоговом билете) и в соответствии с правилами хранения вещей в
ломбарде, установленных ст. 9 ФЗ "О ломбардах". 10. Заемщик гарантирует, что предмет залога не обременен правами третьих лиц. 11. Вещей, представляющих ценность для Заемщика, в
автомобиле нет. 12. Хранитель не несет ответственности за недостатки, возникающие в период стоянки автомобиля: разряд аккумулятора, снижение давления в шинах, замерзание и вытекание
технологических жидкостей и пр.

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ (ДОГОВОР ЗАЙМА) №

Генеральный Директор

3371

25

сентября 2017г.

В зависимости от филиала

М.П.

23,725 % в год

Заемщик

Иванов Иван Николаевич
(фамилия, инициалы, подпись, дата)

п/п

Индивидуальные условия потребительского кредита (займа)

1 Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения.

3 Валюта, в которой предоставляется заем.

См. залоговй билет (сумма не может быть увеличена).
Договор действует до прекращения обязательст сторон.
залоговый билет.
Российский рубль.

4 Процентные ставки (в процентах годовых) или порядок ее (их) определения.

См. залоговый билет.

2 Срок действия договора, срок возврата займа.

Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежный средств кредитором третьему
5
лицу, указанному заемщиком.
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору или порядок определения этих
6
платежей.
Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей заемщика при частичном
7
досрочном возврате кредита (займа).

8 Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту нахождения заемщика.
8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору.
9 Обязанность заемщика заключить иные договоры.
Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по договору и
10
требования к такому обеспечению.
11 Цели использования заемщиком потребительского займа.
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки
12
(штрафа, пени) или порядок их определения.
13 Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору.
14 Согласие заемщика с общими условиями договора.
Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельнуб плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения, а также согласие заемщика на оказание таких
16 Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком.
15

Срок возврата займа: см.

Не применимо.
См. залоговый билет.
Заемщик вправе погасить задолженность в любое время до реализации ломбардом
заложенного 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 (транспортных средств). См.
залоговый билет.
Не применимо.
См. залоговый билет.
При уступке прав требований третьим лицам передаются персо- нальные данные
заемщика, содержащиеся в залоговых билетах.
Подписание сторонами залогового билета (в предусмотренном реквизите) означает
согласование всех условий договора займа.
Отсутствует.
СМС или информация по телефону заемщика.

