
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Правилам предоставления микрозаймов  

 

Процентные ставки микрозаймов установленные для ломбардов ООО «Ломбард Карат» 

расположенных по адресам: г.Минск, ул.Неманская, д.45, пом.313, каб.72; г.Минск, 

пр.Независимости, д.164, каб.4; г.Минск, ул.Дунина-Марцинкевича, д.2/1-2н 

 

за пользование микрозаймом под залог движимого имущества, не являющегося изделиями из 

драгоценных металлов и драгоценных камней: 

 
Сумма микрозайма, руб.коп. Размер процентной 

ставки в день, % 
Годовая 

процентная 

ставка 

365дн./366дн., % 

Для 
постоянных 

заемщиков,% 

Годовая 
процентная 

ставка 

365дн./366дн., % 

5 руб.00 коп. – 50 руб.00 коп. 2,00 730,00/732,00 1,80 657,00/658,80 

50 руб.01 коп. и более 1,60 584,00/585,60 1,44 525,60/527,04 

 

за пользование микрозаймом под залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней: 

 
Сумма микрозайма, руб.коп. Размер процентной 

ставки в день, % 

Годовая 

процентная ставка 
365дн./366дн., % 

Для постоянных 

заемщиков,% 

Годовая процентная 

ставка 365дн./366дн., 
% 

5 руб.00 коп. – 50 руб.00 коп. 1,80 657,00/658,80 1,62 591,30/592,92 

50 руб.01 коп. – 100 руб.00 коп. 1,40 511,00/512,40 1,26 713,16/461,16 

100 руб.01 коп. – 200 руб.00 коп. 1,30 474,50/475,80 1,17 427,05/428,22 

200 руб.01 коп. – 299 руб.99 коп. 1,20 438,00/439,20 1,08 394,20/395,28 

300 руб.00 коп. – 499 руб.99 коп. 1,00 365,00/366,00 0,90 328,50/329,40 

500 руб.00 коп. – 999 руб.99 коп. 0,70 255,50/256,20 0,63 229,95/230,58 

1000 руб.00 коп. и более 0,60 219,00/219,60 0,54 197,10/197,64 

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) проценты начисляются по ставкам, действующим на дату залога, без 

взимания неустойки. 

Постоянным клиентам (воспользовавшихся услугами ломбарда 3 раза на 4-й) при получении 

микрозайма, а так же при последующих продлениях, предоставляется скидка в размере минус 10% от 

установленной дневной процентной ставки.  

При сдаче в залог изделий из драгоценных металлов установить срок предоставления микрозайма – 

от 1 до 30 дней с выдачей займа в размере до 90% от оценочной стоимости; 

При сдаче в залог вещей установить срок предоставления микрозайма – от 1 до 30 дней с выдачей 

займа в размере 100% от оценочной стоимости. 

 


