ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №
_____._____._____г.
г. Минск
Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Перспектива» именуемое в дальнейшем "Сторона 1", в лице контроллер ломбарда _________________________, действующий (ей) на
основании доверенности № 1 от 2015-12-01 г. , с одной стороны, и гражданин(ка) __________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Сторона 2", заключили настоящий договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:
Термины и определения: Согласно настоящего договора: Сторона 1 является Заимодавцем в части предоставления микрозайма и Залогодержателем в части залога, которым обеспечивается
предоставленный микрозаем. Сторона 2 является Заемщиком в части получения микрозайма и Залогодателем в части обеспечения залогом предоставленного микрозайма.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 передает в собственность Стороны 2 денежные средства в сумме, не превышающей 15 000 базовых величин на дату заключения Договора, и на срок, определенные Договором, под
залог имущества, поименованного в залоговом билете, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Сторона 2 обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора предоставить в залог имущество, в обеспечение обязательства по предоставленному ей Стороной 1 микрозайму и возвратить
денежные средства (сумму микрозайма) и начисленные на нее процентов за пользование заемными денежными средствами в указанный в п. 1.3 срок. Имущество, предоставляемое в залог,
передается в залог на срок обязательства по возврату предоставленного микрозайма, указывается в залоговом билете, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Сумма микрозайма по Договору составляет ______ белорусских рублей, сумма к возврату составляет ______ белорусских рублей.

______

1.3. Микрозаём предоставляется на срок c
по __________г. (последний день данного периода далее по тексту Договора условно именуется «дата возврата микрозайма»).
1.4. Процентная ставка за пользование заемными денежными средствами составляет _______% в день.
Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму микрозайма за каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по день
фактического возврата всей суммы микрозайма и начисленных на нее процентов за пользование заемными денежными средствами включительно. Размер получаемых Стороной 1 со Стороны 2
процентов денежном выражении за пользование микрозаймом рассчитывается в следующем порядке: сумма процентов = сумма микрозайма * дневной процент по договору за пользование
микрозаймом * количество дней пользования микрозаймом. Размер получаемых Займодавцем с Стороны 2 процентов в годовом исчислении рассчитываться исходя из фактического
количества дней в году и составляет _____ %.
Проценты за пользование микрозаймом за срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора уплачиваются Стороной 2 непосредственно после получения микрозайма.
1.5. Оценка закладываемого имущества производится по взаимному согласию Стороны 1 и Стороны 2. Предметом залога является имущество, находящееся в собственности Стороны 2. Сторона 2
подтверждает и гарантирует, что на момент заключения Договора Предмет залога в споре или под арестом не состоит, не передан в залог по другому договору и не обременен другими правами
третьих лиц.
1.6. Возврат суммы микрозайма и начисленных на нее процентов за пользование заемными денежными средствами, производится наличными денежными средствами через кассы Стороны 1 в
пунктах (в месте) оформления.
1.7. Залог возвращается Стороне 2 при полном погашении суммы микрозайма и процентов за пользование им, иных обязательств в полном соответствии со ст. 318 ГК Республики Беларусь, при
предъявлении документа удостоверяющего личность и залогового билета. Право получения залога другим лицом допускается при наличии нотариально удостоверенной доверенности, либо
доверенности выданной Стороной 1 в присутствии Стороны 2. Право получения залога также предоставляется лицам, которые поименованы Стороной 2 в настоящем договоре, как получатели
Заложенного имущества, с указанием их личных идентификационных данных в соответствии с правилами предоставления микрозаймов ООО «Ломбард-Перспектива».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона 2 вправе производить досрочный (до наступления даты возврата микрозайма) возврат суммы микрозайма и начисленных на нее процентов за пользование заемными денежными
средствами. При этом Сторона 1 производит перерасчет начисленных процентов за пользование денежными средствами от суммы начисляемых процентов.
2.2. Невыкупленное в установленный срок имущество хранится в ломбарде один льготный месяц после наступления даты возврата микрозайма, в течение которого имущество может быть
возвращено Стороне 2, в случае возврата суммы микрозайма и начисленных на нее процентов за пользование заемными денежными средствами за период просрочки по ставке _____ % от суммы
микрозайма за каждый календарный день периода просрочки.
2.3. В случае невозврата суммы микрозайма и начисленных на нее процентов за пользование заемными денежными средствами в сроки, указанные в п. 1.3, настоящего Договора, и по истечении
льготного месяца (30 каллендарных дней), Сторона 1 вправе реализовать заложенное имущество из драгоценных металлов в соответствии с Инструкцией 8/11543 от 05.10.2004 г. Об особенностях
осуществления ломбардами операций с изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней. Вещевые залоги не переходят в собственность Стороны 1 и реализуются как невыкупленное в
срок заложенное имущество согласно действующего законодательства.
2.4. Сторона 2 подтверждает, что Сторона 1 до подписания Договора предоставила Стороне 2 полную и достоверную информацию об услови ях договора микрозайма, возможности и порядке
изменения его условий по инициативе Стороны 1 и (или) Стороны 2, порядке и условиях предоставления микрозайма, правах Стороны 2 и его обязанностях, связанных с получением микрозайма,
размере получаемых Стороной 1 со Стороны 2 процентов в годовом исчислении (годовой процентной ставке) по микрозайму и порядке его определения, перечне и размере платежей, связанных с
нарушением условий договора микрозайма, порядке досрочного возврата микрозайма по инициативе Стороны 2.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Договор вступает в силу с момента передачи денег, а в части залога с момента передачи предмета залога Стороной 2 Стороне 1 и действует до момента выполнения Сторонами обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
3.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СТОРОНА 1

ЗАЕМЩИК

ООО «Ломбард «Перспектива»
г. Минск, ул.Немига, д.12 п.3
р/с BY71TECN30115559700100000000 код TECNBY22
в ОАО «Технобанк» г. Минск, Кропоткина, 44
УНП 192507810
Сторона 2 ________________ /________________________/
Сторона 1 ________________ /________________________/
М.П.

ООО «Ломбард «Перспектива»________________________________________________________________

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ N
Ознакомлен и согласен с действующими расценками на услуги Займодавца, суммой оценки, суммой микрозайма, сроком и условиями действия данного
Договора. Выражаю согласие с передачей информации о заключении Договора в Кредитный Регистр НБРБ. Подтверждаю, что являюсь собственником
закладываемого имущества. Сумму в размере _____ (_________ руб. ____ коп.) получил(а)
__________________ __________________ /________________/
(дата)
(подпись)
Принято в ломбард ______.______.______г.
Залогодатель ______________________________
Адрес: ________________________________________
Документ _________________________________________________________________________________________
Наименование и описание имущества

Кол.,
шт.

Наим.
ДМ, проба

Общая
масса,г.

Итого:
* - Без определения стоимости вставок
Сумма к возврату _____ (___________ руб. ____ коп.)
Проценты по микрозайму ___ дн., ____ % в день, Итого: ____
Сумма микрозайма ________________ руб. ____ коп.)
Имущество в залог принял. Микрозаём выдал __________________________ /________________/
Дата возврата микрозайма: ___ ____________ ____г.
Имущество выдал ________________.___________________ /
/
(дата)
(подпись)
Залог получен ____________________.___________________ /_________________/
(дата)
(подпись)

Лиг.масса,
г.

Вставки*

Цена за 1г.,
руб.

Сумма оценки,
руб.

