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УТВЕРЖДЕНА 
Решением единственного 
участника 
ООО " Южный ломбард "  
(далее решение) 
от «30» июня 2014г. № 1 
действует с 01 июля 2014г. 
(с учетом изменений решения 
№2 от 15.04.2015, решения №4 
от 30.08.2015, решения №4.1 от 
20.02.2016, решения №5 от 
5.04.2016, решения №6 от 
22.05.2018, решения №7 от 
23.06.2018, решения №8 от 
30.11.2018, решения №9 от 
04.04.2019, решения №10 от 
23.04.2019, решения №11 от 
08.07.2021,  решения  №12  от 
21.01.2022) 

        
 

 
 

Информация  
об условиях предоставления, использования и возврата  

потребительского займа ООО " Южный ломбард " 
 

1. Кредитор  -  ООО "Южный ломбард" (ИНН 6154069878), далее - 
"Кредитор". Место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа (директора) Кредитора: 347900, г. Таганрог, ул. Чехова, 307А. 

. 
 Контактный телефон:           8(8634) 38-70-79 
 интернет сайт: yuglombard.ru 
 

1.1. Договор потребительского займа далее для краткости назван 
"договор займа". 

1.2. Данный документ содержит общие условия договоров займа, 
установленные Кредитором в целях многократного применения. 
Основание - ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) "О потребительском кредите (займе)" 

1.3. Индивидуальные условия по каждому договору займа Кредитор 
устанавливает в залоговом билете.  

 
2. Требования, необходимые для получения займа у Кредитора.  
2.1. Заемщик должен быть физическим лицом. 
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2.2. Заемщик должен иметь возможность предоставить Кредитору в 
качестве обеспечения ценное движимое имущество - ювелирные изделия 
или бытовую технику. В частности: кольца, серьги, цепочки, браслеты, 
перстни, колье, сотовые телефоны, ноутбуки, телевизоры и т.д. Далее - 
"вещь".» 

 
2.3. Заемщик должен также иметь на руках документ, 

удостоверяющий личность Заемщика.   
 
3. Срок рассмотрения заявления Заемщика о выдаче 

потребительского займа и принятия решения о выдаче или не выдачи 
займа - ОДИН ЧАС. 

3.1. Заемщик вправе сделать заявление о выдаче займа УСТНО. Такое 
заявление Кредитор рассматривает, как если бы оно было письменным.  

3.2. Одновременно с заявлением Заемщик обязан показать Кредитору 
вещь, которую Заемщик собирается передать в залог Кредитору в 
обеспечение требований Кредитора по договору займа. 

3.3. Если Заемщик выполнил условия, предусмотренные пунктами 3.1. 
и 3.2., Кредитор принимает решение о выдаче займа в течение одного часа. 

 
4. Виды потребительского займа. 
4.1. Вид займа - обычный заем, обеспеченный залогом вещи. НЕ 

целевой. Заемщик вправе тратить сумму займа на любые цели и нужды. 
4.2. Валюта займа - рубль РФ (российский рубль). 
 
5. Суммы займа и срок возврата.  
5.1. Минимальная сумма займа - 100 (сто) рублей. 
5.2. Максимальная сумма займа – 1 000 000 (один миллион) рублей. 
5.3. Срок возврата займа - месяц со дня заключения договора займа.  
 
6.  Способы предоставления займа. 
6.1. Основной способ предоставления займа - наличными на руки 

Заемщику сразу после заключения договора займа. 
6.2. Дополнительный способ предоставления займа - перевод денег на 

банковский счет Заемщика (банковскую карту Заемщика). 
Дополнительный способ может быть использован, только если Заемщик 
прямо оговорит данный способ в заявлении о выдаче займа и Кредитор 
согласится на такое условие. 

 
7.  Процентные ставки в процентах годовых.  
от 18,25% до 146 % годовых Подробные условия применения ставок 

прописываются в залоговом билете клиента, который является 
неотъемлемой частью договора. 
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8.  Виды и суммы иных платежей заемщика по договору займа. - 
НЕТ. 

8.1. Никаких скрытых комиссий и иных платежей. Только проценты 
за пользование займом. 

8.2. Однако, если Заемщик договорился с Кредитором о получении 
займа в порядке п. 6.2., тогда из суммы займа Кредитор удерживает все 
расходы и налоги, связанные с переводом денег на счет Заемщика. 

 
 
9. Периодичность платежей Заемщика при возврате займа и 

уплаты процентов по займу. 
9.1. Заемщик платит проценты Кредитору один раз в месяц, 

однократным платежом, покрывающим всю сумму процентов. Тоже самое 
и по возврату займа - однократный платеж в размере всей суммы займа.  

Для осуществления перезалога клиент должен оплатить: проценты по 
займу за срок, определяемый Заемщиком, в пределах количества дней, 
прошедших от даты залога до даты перезалога, по тарифам, 
действовавшим на дату залога. При этом выписывается новый залоговый 
билет на новый срок. Заемщик оплачивает только процент за пользование 
займом, не возвращая займ. Оценка производится по действующим ценам 
на день залога. В новом залоговом билете указываются: (залоговый билет 
на бланке строгой отчетности с новым номером), все реквизиты 
залогодателя, оценка (идентичные указанным в первоначальном залоговом 
билете), дата перезалога (как нового залога), - новая дата выкупа, - новая 
дата окончательного льготного срока выкупа. Залог начинается с даты 
гашения процентов. При этом залоговый билет, по которому осуществлено 
гашение процентов, считается завершенным. 

Залоговый билет, по которому произведена оплата процентов в 
безналичном порядке через сайт www.yuglombard.ru, считается 
продленным на количество дней соответствующих сроку пользования 
займом на дату оплаты.  

При частичном погашении задолженности (требований), т.е. оплата 
процентов полностью и суммы займа частично, оформляется новый 
залоговый билет, в котором сумма займа равна сумме непогашенной 
задолженности заемщика, и устанавливается новый срок. В новом 
залоговом билете указываются: (залоговый билет на бланке строгой 
отчетности с новым номером), все реквизиты залогодателя, оценка, дата 
перезалога (как нового залога), - новая дата выкупа, - новая дата 
окончательного льготного срока выкупа. Залог начинается с даты 
частичного погашения задолженности. При этом залоговый билет, по 
которому осуществлено частичное погашение задолженности, считается 
завершенным. 

 
10.  Способы возврата займа.    

http://www.yuglombard.ru/
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10.1. Основной способ - наличными деньгами в кассу Кредитора по 
месту залога. 

10.2. Дополнительный способ: оплата процентов по займу в 
безналичном порядке. В частности,  оплата через сайт 
www.yuglombard.ru, оплата банковской карточкой на счет Кредитора. 

Оплата банковской картой применима, только если в обособленном 
подразделении Кредитора, где Заемщик брал заем, есть техническая 
возможность обеспечить безналичный порядок приемки платежей по 
процентам. 

Оплата через сайт www.yuglombard.ru возможна если имеется 
техническая возможность провести платеж. 

10.3 Заемщик пользуется правом на оплату процентов в безналичном 
порядке, для совершения платежа Заемщик обязан пользоваться 
ТОЛЬКО своей банковскаой картой. 

 
 
 
11. Срок, в течение которого Заемщик вправе отказаться от 

получения займа. 
11.1. Заемщик вправе отказаться от получения займа в любую минуту 

ДО заключения договора займа. 
 
12. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору 

займа - ЗАЛОГ вещи.  
    12.1. Не заполнение заемщиком п. 6 прочих условий договора займа 

в ломбарде означает его согласие на то, что в случае неисполнения им 
обязательства, предусмотренного договором займа, обращение взыскания 
на заложенную вещь осуществляется без совершения исполнительной 
надписи нотариуса. 
 

13. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение 
договора  займа, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее 
расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции 
могут быть применены. 

 
13.1. В силу закона, Ответственность Заемщика равна стоимости 

вещи. При добросовестном поведении Заемщика иная ответственность 
ОТСУТСТВУЕТ. 

Обоснование. Если Заемщик не вернул заем и (или) не заплатил 
проценты за пользование займом, то согласно Федеральному закону от 
19.07.2007 N 196-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "О ломбардах", наступают 
следующие последствия: 

1) вещь считается невостребованной;  
2) после продажи невостребованной вещи требования Кредитора 

(ломбарда) к заемщику погашаются, даже если сумма, вырученная при 

http://www.yuglombard.ru/
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продаже невостребованной вещи, недостаточна для полного 
удовлетворения требований Кредитора. 

 
13.2. Добросовестное поведение Заемщика - передача в залог вещи, на 

которую Заемщик обладает правом собственности, свободной от прав и 
притязаний третьих лиц и прочих обременений (арест и т.д.).  

 
13.3. Если Заемщик повел себя не добросовестно - к примеру, сдал 

в ломбард (передал Кредитору) краденную вещь, или вещь, не 
соответствующую требованиям п. 13.2 и прочим нормам закона, тогда 
наступают следующие последствия: 

1) Заемщик несет ответственность в виде возмещению убытков 
Кредитора - реальный ущерб, упущенная выгода, иные убытки и 
расходы; 

2) Размер убытков и прочие существенные обстоятельства будет 
определен односторонним актом (иным документом) Кредитора, и 
Заемщик не вправе оспаривать такой акт (иной документ) по любым 
основаниям. 

3) Кредитор вправе взыскать, а Заемщик обязан оплатить сверх 
убытков еще и неустойку, размер которой равен стоимости вещи, 
указанной в залоговом билете.   

 
13.4. Подписывая залоговый билет, Заемщик тем самым заверяет 

Кредитора о следующих обстоятельствах:  
1) при заключении договора займа (залогового билета), а также при 

пользовании займом, Заемщик действует от своего имени, в своем 
интересе и за свой счет; и 

2) единственным выгодоприобретателем по займу является Заемщик, 
иные выгодоприобретатели отсутствуют; и 

3) иные лица не имеют возможности влиять или контролировать 
заключение и исполнение Заемщиком договора займа.  

Заемщику разъяснено и понятно: если хотя бы одно из 
вышеописанных заверений окажется ложным, ошибочным или 
недостоверными, Заемщик обязан возместить Займодателю убытки. 

13.5 Если Заемщик нарушил пункт 10.3 и такое нарушение причинило 
убытки Кредитору, Заемщик обязан возместить Кредитору эти убытки.  

Вместо убытков Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты 
неустойки в размере половины цены заложенной вещи, а Заемщик обязан 
такое требование удовлетворить. Срок уплаты неустойки: пять рабочих 
дней со дня отправки требования Заемщику. 

 
14. Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан 

заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с 
договором Займа, а также информация о возможности заемщика 
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согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг 
либо отказаться от них. 

14.1. Заемщик заключает с Кредитором договор займа в ломбарде 
(договор потребительского займа). В бумажном виде условия этого 
договора прописаны в трех документах: залоговый билет; договор 
потребительского займа; информация об условиях предоставления, 
использования и возврата потребительского займа 

14.2. Обязательное заключение иных договоров, а также согласие на 
получение  иных услуг в связи с договором НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

 
15. Информация о возможном увеличении суммы расходов 

Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том 
числе при применении переменной процентной ставки. 

Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 
суммой расходов в рублях  не предусмотрено. 

 
16. Информация о возможности запрета уступки Кредитором прав 

(требований) по договору займа третьим лицам. УСТУПКА 
ВОЗМОЖНА. 

 
17. Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику.  
17.1. Все споры рассматривает Ленинский районный суд г. Ростова-

на-Дону или Ленинский мировой суд г. Ростова-на-Дону - в зависимости 
от суммы требования Кредитора. 

 
18. Формуляры или иные стандартные формы, в которых 

определены общие условия договора займа. 
залоговый билет - приложение 1; 
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Приложение №1 

к «Информации об условиях  
предоставления и возврата 

 потребительского займа 
 ООО «Южный ломбард»» 
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