
 

Подтверждаю, что ознакомлен с «Правилами предоставления микрозаймов», действующими у Заимодавца; информацией о защите прав 
потребителя; порядке и условиях предоставления микрозайма; с условиями Договора микрозайма, в том числе о порядке их изменений; порядком 
досрочного возврата микрозайма; размере получаемых процентов; размере платежей, связанных с нарушением условий Договора; 

выражаю согласие на определение пробы имущества (драгоценных металлов), предоставляемого в залог для обеспечения исполнения 
обязательств по настоящему Договору, пробирными реактивами, в порядке установленном законодательством. При этом, в случае образования 
царапин либо иного повреждения предоставляемого имущества, при определении его пробы, отказываюсь от всякого рода претензий к Заимодавцу. 

 

       V  /И.И.Иванов/ 
(дата) (подпись) 

 

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № 91 112 849 

27.05.2020 г. Минск 

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Платина-ломбард», именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице товароведа , расположенного 
по адресу: г. Минск,___________(далее – место предоставления микрозайма), действующего на основании Доверенности № XX от XX-XX-XXXX г. , Положения 
о «Ломбарде»; «Правил предоставления микрозаймов» (далее – Правила), утвержденных Заимодавцем, с одной стороны, и Иванов И.И., Паспорт РБ 
МPXXXXXX , зарегистрирован по адресу: XXXXXXXXX именуемый в дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а каждая в 
отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в сумме XXX,XX (сумма прописью.) (далее – микрозаём), а Заемщик 

обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму денежных средств в установленный Договором срок и уплатить проценты за пользование микрозаймом, в 
размере и сроки установленные Договором. Обязательство по возврату микрозайма, полученного в соответствии с условиями настоящего Договора, 
обеспечивается залогом драгоценных металлов/иного движимого имущества, сумма оценки которого не превышает 100 базовых величин). При этом 
Заемщик гарантирует, что имущество свободно от прав третьих лиц, предмет залога находится в собственности Заемщика, не обременен 
требованиями других кредиторов, не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит, не обещан в дарение. 

1.2. Договор о залоге имущества оформляется выдачей залогового билета. Залоговый билет № XXX XX XX от XX.XX.XXXX является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

1.3. Закладываемое имущество передается Заимодавцу. 
1.4. Определение стоимости ценностей (драгоценных металлов), принимаемых в залог, производится по ценам, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством. 
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, но не может превышать 45 % (сорок пять процентов) от рыночной стоимости аналогичного имущества исходя из маркетинговых 
исследований рынка спроса и предложения, и согласовывается с Заемщиком. 

2. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ 
2.1. На сумму микрозайма, в течение срока, на который он выдан, согласно п.3.2 настоящего Договора, начисляются проценты за пользование 

микрозаймом в размере X % в день, Без НДС. 
Сумма процентов за пользование микрозаймом составляет XX,XX Без НДС. 
Сумма причитающихся микрофинансовой организации процентов, взимаемых по договору микрозайма, не может превышать двукратной суммы 

микрозайма, предоставленного Заимодавцем. 
2.2. Размер получаемых Заимодавцем с Заемщика процентов за пользование микрозаймом рассчитывается в следующем порядке: 
Сумма процентов = сумма предоставленного микрозайма * дневной процент по договору за пользование микрозаймом, Без НДС* количество дней 

пользования микрозаймом. 
2.3. Годовая процентная ставка из расчета X,XX% в день составляет XXX,X %, Без НДС. 
Годовая процентная ставка определяется путем умножения дневной ставки процентов за пользование микрозаймом, установленных п. 2.1. настоящего 

Договора на фактическое число дней в году. 
2.4. Начисление процентов за пользование микрозаймом производится со дня предоставления микрозайма по день выкупа (реализации) заложенного 

имущества включительно. В случае, когда день предоставления микрозайма совпадает с днем его возврата уплата процентов за пользование микрозаймом 
производится исходя из расчета одного дня пользования микрозаймом. 

2.5. В случае нарушения сроков возврата микрозайма и (или) несвоевременной оплаты процентов за пользования микрозаймом, Заемщик уплачивает 

проценты по договору и неустойку (пеню) в общем размере X,XX% от суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 
дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день возврата (реализации заложенного имущества), либо продления срока возврата 
микрозайма. Размер неустойки не может превышать половины размера микрозайма. 

2.6. Возврат суммы микрозайма, уплата процентов за пользование микрозаймом, пени (в случае ее начисления) осуществляются Заемщиком в кассу 
ломбарда, по месту выдачи микрозайма либо путем перечисления на текущий (расчетный) банковский счет Заимодавца. 

3. СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОЗАЙМОМ 
3.1. Договор микрозайма считается заключенным с момента передачи денежных средств Заемщику из кассы Заимодавца по месту предоставления 

микрозайма, а право залога – с момента передачи имущества, что подтверждается подписанием настоящего договора и залогового билета. 
3.2. Микрозаём предоставляется на срок с XX.XX.2020 по XX.XX.2020. 
3.3. Срок предоставления (возврата) микрозайма может быть продлен путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

договору, при условии полной оплаты Заемщиком начисленных процентов за срок пользования микрозаймом и пени (в случае ее наличия). В этом случае 
срок действия договора о залоге имущества продлевается на тот же срок, что и настоящий Договор, путем внесения соответствующей записи в залоговый 
билет. 

3.4. Возврат микрозайма подтверждается подписью Заимодавца и Заемщика в залоговом билете. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заемщик вправе: 
4.1.1. В любое время до истечения льготного месячного срока выкупить заложенное имущество при условии оплаты в полном объеме задолженности 

по Договору. С согласия Заимодавца Заемщик может выкупить заложенное имущество по истечении льготного срока, в случае если имущество не 
реализовано, при условии погашения Заемщиком в полном объеме образовавшейся задолженности; 

4.1.2. Производить досрочный возврат микрозайма по собственной инициативе без предварительного уведомления, при этом Займодавец 
осуществляет перерасчет причитающихся Займодавцу процентов исходя из фактического срока пользования денежными средствами. 

4.1.3. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования Заимодавца, получить 
разницу. 

4.3. Заимодавец вправе: 
4.3.1. По истечении льготного месячного срока после установленного дня возврата суммы микрозайма, самостоятельно обратить взыскание на 

невостребованное имущество и реализовать его в установленном законодательством порядке. 
4.3.2. Из суммы, вырученной при реализации имущества, удовлетворить в бесспорном порядке все свои требования, предусмотренные настоящим 

Договором. 
4.4. Заимодавец обязан: 
4.4.1. Обеспечить сохранность заложенного имущества. Ответственность Заимодавца за утрату заложенного имущества ограничивается суммой 

оценки, указанной в залоговом билете. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Договор вступает в силу с момента передачи микрозайма Заемщику и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств. 
5.2. Заимодавец не осуществляет определение стоимости драгоценных камней в передаваемых в залог ценностях. Оценка ценностей в таком случае 

производится исходя из стоимости драгоценного металла. Вставки, не являющиеся драгоценными камнями, не оцениваются, их масса определяется 



измерительными приборами либо по эталонным образцам. В залоговом билете по согласованию с заемщиком указываются общая масса ценностей и 
расчетная лигатурная масса сплава. Вставки, находящиеся в ценностях, не извлекаются. 

5.3. Стоимость передаваемого в залог имущества (сумма оценки) указывается в залоговом билете. 
5.4. Имущество, переданное в залог, выдается Заемщику при полном погашении суммы микрозайма, оплате причитающихся процентов и неустойки в 

случае нарушения условий договора, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо его копии заверенной в установленном 
законодательством порядке и залогового билета. Право получения имущества, переданного в залог, третьими лицами допускается при наличии 
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

5.5. В случаях, когда имущество, являющееся предметом залога, изымается у Заимодавца в установленном законодательными актами порядке на том 
основании, что в действительности собственником этого имущества является другое лицо, либо в виде санкций за совершенное преступление или иное 
правонарушение, залог в отношении этого имущества прекращается. При этом Заимодавец вправе требовать досрочного исполнения, обеспеченного 
залогом обязательства. 

В этом случае, Заимодавец вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив при этом 
Заемщика. Уведомление может быть направлено посредством смс-сообщения по номеру телефона. Договор будет считаться расторгнутым с даты указанной 
в уведомлении. В свою очередь Заемщик обязан возвратить предоставленный микрозайм до истечения срока, указанного в уведомлении. 

5.6. Все изменения в настоящий договор вносятся по соглашению Сторон, путем подписания дополнительного соглашения. 
5.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
5.8. Подписывая настоящий договор, Заемщик: 
- выражает согласие на формирование досье Заемщика и на направление сведений в Национальный банк Республики Беларусь, в соответствии с 

законодательством о кредитных историях; 
- выражает согласие на получение SMS-рассылки (контактный номер телефона +37529XXXXXXX) рекламного характера от Частного унитарного 

предприятия по оказанию услуг «Платина-Ломбард»; 
- подтверждает, что ознакомлен с «Правилами предоставления микрозаймов». 

 

ЗАЙМОДАВЕЦ ЗАЕМЩИК 

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Платина- 
Ломбард» 
220012, г. Минск, ул. Сурганова, д. 27, пом. 6Н, каб. 2 
р/с BY84BPSB30111713600169330000 
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X 
УНП 192399691 
Тел./факс: 8(017) 2902581, 2902582 

 
 

Займодавец  // 
 

М.П. 


