УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ООО «Ломбард Карат»
31.01.2022г. № 5-П
О проведении акции по предоставлению заемщикам пониженных
процентов при получении микрозаймов в ломбардах по адресам:
г.Минск, пр.Независимости, д.164, каб.4;
г.Минск, ул.Дунина-Марцинкевича, д.2/1-2н
1. Для ломбардов, функционирующих в структуре ООО «Ломбард Карат» в г. Минске по
адресам: ул.Дунина-Марцинкевича, д.2/1-2н, пр.Независимости, д.164, каб.4, в период с 10.00
01.02.2022 по 20.00 31.12.2022 провести акцию по предоставлению заемщикам пониженных
процентов при получении микрозаймов под залог изделий из драгоценных металлов, и установить
на период акции условия предоставления микрозаймов:
- при сдаче в залог изделий из драгоценных металлов установить залоговый срок от 1 до 15
дней с выдачей микрозайма в размере до 95% от оценочной стоимости;
- всем клиентам, обратившимся в ломбард, выдается «Карта клиента», которая
предоставляет возможность заключения каждого пятого договора микрозайма, по процентной
ставке, сниженной на 50% ставки, установленной при залоге соответствующего размера
микрозайма.
2. При сдаче в залог изделий из драгоценных металлов для заемщиков установить условия
предоставления микрозаймов согласно таблице:
Сумма микрозайма,
руб.коп.

Размер
процентной
ставки в день,
%

Годовая
процентная
ставка
365дн./366дн., %

Годовая
процентная
ставка
365дн./366дн., %

657,00/658,80

Размер
процентной
ставки
сниженной на
50 % в день,
%
0,90

5 руб.00 коп. – 50 руб.00
коп.
50 руб.01 коп. – 200
руб.00 коп.
200 руб.01 коп. – 499
руб.99 коп.
500 руб.00 коп. – 999
руб.99 коп.
1000 руб.00 коп. и более

1,80
1,50

547,50/549,00

0,75

273,75/274,50

1,20

438,00/439,20

0,60

219,00/219,60

0,80

292,00/292,80

0,40

146,00/146,40

0,60

219,00/219,60

0,30

109,50/109,80

328,50/329,40

3. В период месячного срока (30 календарных дней) и последующий срок, до возврата
микрозайма либо до реализации предмета залога (в случае не выкупа предмета залога и обращения
взыскания на предмет залога путем его реализации) дополнительно к основному проценту
начисляется неустойка в размере 0,5% в день.
В случае досрочного возврата микрозайма расчет суммы процентов за пользование
микрозаймом и неустойки проводится согласно процентной ставке установленной на дату
заключения договора за фактический срок пользования займом.
В период проведения акции заемщик не может оформить продление договора микрозайма,
оформленного по условиям акции, необходимо оформить выкуп изделия и при желании оформить
новый договор микрозайма по условиям, действующим на дату оформления.
4. Уплата процентов за пользование микрозаймом и неустойки осуществляется за
фактический срок пользования при его погашении. Фактическим сроком пользования
микрозаймом считается период с даты предоставления микрозайма до даты его возврата
включительно либо до реализации предмета залога (в случае не выкупа предмета залога и
обращения взыскания на предмет залога путем его реализации). При залоге и выкупе в один день
проценты взимаются за 1 день.

