
  
ДОГОВОР ЗАЙМА 

 
 1. Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард Тик-Так" (далее - ЛОМБАРД) передает на 
срочной и возмездной основе денежные средства-займ (далее - ЗАЙМ) гражданину (далее - ЗАЕМЩИК), а 
ЗАЕМЩИК передает ЛОМБАРДУ в залог движимое имущество (далее - ИМУЩЕСТВО).  
 
2. Оценка закладываемого ИМУЩЕСТВА произведена по соглашению ЗАЕМЩИКА и ЛОМБАРДА в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.  
 
3. Оплата услуг ЛОМБАРДА осуществляется за фактический срок пользования займом при его погашении. 
  
4. ЗАЕМЩИК заявляет, что ИМУЩЕСТВО принадлежит ему на праве собственности, на момент передачи в 
ЛОМБАРД не находиться в залоге, под арестом, свободно от претензий третьих лиц, предназначено для 
личного потребления. 
  
5. ЗАЕМЩИК заявляет, что он не является иностранным публичным должностным лицом, его супругом 
(супругой), близким родственником, а также должностным лицом, указанным в статье 7 Федерального 
Закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма".  
 
6.ЛОМБАРД обязуется обеспечить сохранность ИМУЩЕСТВА, а также застраховать за свой счет риск утраты 
и повреждения в пользу ЗАЕМЩИКА на сумму, равную его оценке, указанной в залоговом билете. 
ЗАЕМЩИК поручает ЛОМБАРДУ при наступлении страхового случая получить от страховщика страховое 
возмещение для последующих расчетов с ЗАЕМЩИКОМ в соответствии с "Правилами пользования 
услугами ломбарда", с которыми ЗАЕМЩИК ознакомлен и согласен.  
 
7. ЛОМБАРД несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей (в пределах суммы 
оценки вещи), если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы.  
 
8. ИМУЩЕСТВО выдается при погашении ЗАЕМЩИКОМ суммы займа со всеми процентами по 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, и залогового билета. Право получения 
ИМУЩЕСТВА другим лицом допускается при наличии доверенности от ЗАЕМЩИКА, заверенной 
нотариально.  
 
9. ЗАЕМЩИК вправе в любой рабочий день ЛОМБАРДА погасить ЗАЙМ досрочно, (в т. ч. по частям) в 
порядке, определенном правилами ЛОМБАРДА.  
 
10. В случае невозвращения в установленный срок суммы обязательств, ЛОМБАРД вправе по истечении 
льготного месячного срока обратить взыскание на ИМУЩЕСТВО и реализовать его в порядке, 
определенном ЛОМБАРДОМ, если законодательством не предусмотрен иной порядок реализации. Из 
суммы вырученной при реализации ИМУЩЕСТВА, ЛОМБАРД удовлетворяет все свои требования в 
следующем порядке: проценты, сумма займа.  
 
11. ИМУЩЕСТВО, не востребованное ЗАЕМЩИКОМ до установленной даты окончания льготного срока, 
может быть реализовано ЛОМБАРДОМ в установленном законодательством порядке без оповещения 
ЗАЕМЩИКА.12. ЗАЕМЩИК согласен, что обращение взыскания на ИМУЩЕСТВО осуществляется без 
совершения исполнительной надписи нотариуса.  



13. ЗАЕМЩИК вправе в любое время до продажи ИМУЩЕСТВА прекратить обращение на него взыскания 
и его реализацию, исполнив обязательство по договору займа, обеспеченное залогом, (выкупив 
ИМУЩЕСТВО).  
 
14. ЗАЕМЩИК вправе после реализации ИМУЩЕСТВА получить от ЛОМБАРДА разницу между вырученной 
суммой при реализации суммой или суммой оценки ИМУЩЕСТВА (большей из этих величин) и суммой 
ТРЕБОВАНИЙ ЛОМБАРДА. Разница возвращается ЗАЕМЩИКУ при его обращении в ЛОМБАРД в течение 
срока исковой давности.  
 
15. Настоящие условия договора займа являются неотъемлемой частью индивидуальных условий 
потребительского займа, который оформляется выдачей ЗАЕМЩИКУ залогового билета. Подписание 
ЗАЕМЩИКОМ залогового билета (предусмотренном в нем реквизите) означает согласование всех условий 
договора потребительского займа. 


