ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № _________
г. Минск

«___» _________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард Карат", именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице товароведа
____________________, действующего на основании "Правил предоставления микрозаймов" (далее - Правила) и доверенности № ____ от «___»
__________20___г., с одной стороны, и _______________________, паспорт ____________________, идентификационный номер ________________,
зарегистрированный по адресу:________________________, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец «__» ________ 20____ г. предоставляет Заемщику денежные средства в сумме ________________ (далее - микрозайм), а
Заемщик обязуется возвратить по истечение срока, указанного в п.1.3, полученную сумму денежных средств и уплатить проценты, п редусмотренные
настоящим Договором.
1.2. Заемщик, одновременно являющийся Залогодателем, передает Займодавцу имущество (вещи личного пользования), являющееся
предметом залога. Передача имущества осуществляется посредством оформления залогового билета № _____. Залоговый билет является
неотъемлемой частью настоящего договора микрозайма.
1.3. Микрозайм предоставляется сроком на ____ дней с «__» ______ 20__ г. по «___» _______ 20_____ г.
1.4. Проценты за пользование микрозаймом начисляются в размере ____% (без НДС ст.118 подп.1.50 НК РБ) в день на сумму микрозайма и
составляют за ____ дней – _________руб.__________коп.
В период месячного срока (30 календарных дней), проценты за пользование микрозаймом начисляются в размере ____% (без НДС ст.118
подп.1.50 НК РБ) в день на сумму микрозайма.
В последующий срок до возврата микрозайма либо до реализации предмета залога Заимодавцем (в случае не выкупа предмета залога
Заемщиком и обращения Займодавцем взыскания на предмет залога путем его реализации) проценты начисляются в размере ____% (без НДС ст.118
подп.1.50 НК РБ) в день от суммы микрозайма.
Размер получаемых Заимодавцем с Заемщика процентов за пользование микрозаймом рассчитывается в следующем порядке:
Сумма процентов = сумма микрозайма (сумма, выданная «на руки» заемщику) х дневную процентную ставку х количество дней
пользования микрозаймом.
Сумма причитающихся Заимодавцу процентов, взимаемых по договору микрозайма, не может превышать двукратной суммы микрозайма
предоставленного Заемщику.
Годовая процентная ставка за ____ дней составляет ______%. Годовая процентная ставка определяется путем умножения дневной
процентной ставки, установленной настоящим Договором, на фактическое количество дней в году.
1.5. В случае нарушения сроков возврата микрозайма и (или) несвоевременной оплаты процентов за пользование микрозаймом, Заемщик
уплачивает проценты по договору микрозайма (п.1.4) и неустойку в размере ___% (без НДС ст.118 подп.1.50 НК РБ) от суммы микрозайма. Неустойка
начисляется за каждый календарный день просрочки со дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического возврата
всей суммы по обязательствам Заемщика включительно или до реализации предмета залога Заимодавцем (в случае не выкупа предмета залога
Заемщиком и обращения Займодавцем взыскания на предмет залога путем его реализации). Размер неустойки не может превышать половины размера
микрозайма.
1.6. Пролонгация срока возврата микрозайма осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему
договору, при условии полной оплаты Заемщиком платежей определенных пунктом 1.4 настоящего Договора.
1.7. Оплата процентов за пользование микрозаймом осуществляется Заемщиком за фактический срок пользования при его погашении.
Фактическим сроком пользования микрозаймом считается период с даты предоставления микрозайма до даты его возврата включительн о либо до
реализации предмета залога Заимодавцем (в случае не выкупа предмета залога Заемщиком и обращения Займодавцем взыскания на предмет залога
путем его реализации).
1.8. Залог выдается при погашении Заемщиком микрозайма и суммы процентов за пользование микрозаймом при предъявлении документа
удостоверяющего личность и залогового билета. Право получения залога другим лицом допускается при наличии доверенности, оформленной в
соответствии с требованиями существующего законодательства.
1.9. Определение стоимости ценностей, принимаемых в залог, производится по ценам, устанавливаемым в соответствии с Инструкцией о
порядке формирования цен на драгоценные металлы, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июля 2011
года №54.
Сумма оценки закладываемого движимого имущества, кроме драгоценных металлов, предназначенных для личного, семейного или
домашнего использования, определяется Заимодавцем исходя из вида и качества имущества, комплектности, состояния, срока пользования
имуществом, ликвидности и других факторов, исходя из маркетинговых исследований рынка спроса и предложения, и согласовывается с Заемщиком.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заемщик вправе производить досрочный возврат микрозайма без предварительного уведомления, при этом проценты начисляются за
фактический срок пользования микрозаймом. Для этого заемщик обязан явиться по месту получения микрозайма (нахождения предмета залога),
внести оплату в соответствии с договором микрозайма наличными денежными средствами в кассу заимодавца, что подтверждается выд ачей заемщику
приходного кассового ордера (ПКО). Досрочный возврат микрозайма подтверждается подписью заимодавца и заемщика в договоре залога (залоговом
билете).
2.2. Займодавец обязан ознакомить Заемщика со способами погашения микрозайма, режимом работы Займодавца, правилами
предоставления и досрочного погашения микрозаймов.
2.3. Займодавец обязуется обеспечить сохранность заложенного имущества, застраховать за свой счет принятое в залог имущество, на
сумму равную его оценке, и возвратить его Заемщику после исполнения им обязательств по данному договору.
2.4. Заемщик поручает Заимодавцу при наступлении страхового случая получить страховое возмещение от страховщика и выплатить его
Заемщику за удержанием суммы требований Займодавца на дату страхового случая, определенной в соответствии с условиями договора микрозайма.
2.5. Заемщик вправе в любое время после окончания месячного срока и до реализации предметов залога выкупить их при условии по лной
оплаты Заемщиком платежей определенных пунктом 1.4 настоящего Договора.
2.6. Заемщик имеет право в случае реализации заложенной вещи получить от Займодавца разницу, образовавшуюся в результате
превышения суммы, вырученной при реализации заложенного имущества над суммой обязательств Заемщика перед Займодавцем, определ яемой на
день реализации, если предметом залога являются вещи, и на день сдачи на реализацию в Государственный фонд драгоценных металлов и
драгоценных камней Республики Беларусь, если предметом залога являются изделия из драгоценных металлов.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. При невозврате Заемщиком микрозайма, процентов за пользование микрозаймом Займодавец возмещает свои требования за счет
реализации предмета залога. Заемщик согласен с тем, что обращение взыскания Займодавцем на его имущество осуществляется без с овершения
исполнительной надписи нотариуса. Заложенное имущество из драгоценных металлов реализуется в соответствии с «Инструкцией об особенностях
осуществления ломбардами операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями» №77 от 05.12.2014г. путем сдачи в Гохран М Ф РБ. При
реализации вещевых залогов начальная цена устанавливается не ниже оценочной стоимости заложенного имущества, указанной в залоговом билет е.
Если в течении 10-ти дней вещевой залог не реализуется, Заимодавец может производить его уценку.
3.2. Из суммы, вырученной при реализации предмета залога Займодавец удовлетворяет все свои требования к Заемщику. При расчете
суммы остатка денежных средств Заемщику, Займодавец первоначально возмещает сумму микрозайма, проценты за фактический срок пользования
займом, неустойку в размерах и порядке предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Подписывая настоящий договор, Заемщик:
- выражает согласие на направление сведений в Национальный банк Республики Беларусь, в соответствии с законодательством о креди тных
историях;
- подтверждает, что ознакомлен с "Правилами предоставления микрозаймов", действующих в ломбардах ООО "Ломбард Карат", в том
числе с условиями предоставления и досрочного возврата микрозайма;
- подтверждает, что ознакомлен с размером получаемых Заимодавцем процентов в зависимости от срока пользования микрозаймом
(дневной процентной ставки) и в годовом исчислении (годовой процентной ставки);
- подтверждает, что ознакомлен с суммой причитающихся Заимодавцу процентов и порядком ее определения;
- подтвержадет, что уведомлен о том, что Займодавец не осуществляет определение стоимости драгоценных камней в ценностях и оценка
принимаемых в залог ценностей производится исходя из стоимости драгоценного металла;

- выражает согласие на определение пробы имущества, предоставляемого в залог для обеспечения обязательств по настоящему Договору,
пробирными реактивами. При этом, в случае образования царапин на имуществе, при определении его пробы, отказывается от всяк ого рода претензий
к Займодавцу;
- подтверждает, что прочел согласие субъекта персональных данных – физического лица на обработку персональных данных и выражает
свое свободное, информированное и однозначное согласие на сбор, обработку, распространение, предоставление и хранение указанн ых в нем
персональных данных в течение любого необходимого для этого срока.

Займодавец:
Наименование: ООО "Ломбард Карат"

Заемщик:
Ф.И.О.: _____________________________

Юр.адрес: г.Минск, ул.Неманская, д.45, пом.313, каб.72

Паспорт: ____________________________

Адрес ломбарда:_______________________________________

Дата рождения: ______________________

р/с BY88OLMP30110000007160000933 в ОАО "Белгазпромбанк",

Идентификационный номер: ___________

г.Минск, БИК OLMPBY2X, УНП 192500512

Дата выдачи: ________________________
Адрес: _____________________________

Тел. _____________

Телефон: __________________________

Займодавец:

Заемщик:

