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1. Сведения о кредиторе (ломбарде) - далее ломбард, займодавец.

1.1. НастОrщ". общие условиЯ договора микрозайма установлены ооО "Ломбард

Рифор" в цеJUIх многократного применения в соответствии с частью 4 статьи 5

Федерального закона от 2I декабря 2013 года J\b 35з-ФЗ "О потребительском кредите

(займе)".
ответственностью "Ломбардобществом ограниченнойМикрозаймы вьцаются обществом с ограниченнои o1-Be,r,U,1,IJEtltruurbru Jl\Jlvl\JcLPл

Рифор'', находящимся по адресу: 4240О6,Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица

Пугачева, дом 1, корпус Т, офис 4.

Тел. (8362) 45-1 9-89,45-26-55, факс (8362) 55-1 1-87,

Вьцача микрозайМов осущеСr"й.r"" в помбарДах (обособленньD( подразделениях),

Официальнiй сайт в информационно-телекомм}никационной сети "Интернет":

www.rifor12.ru.
2. Требования к заемщику, установленные ломбардом, вьшолнение KoTopbD(

явJUIется обязательным дJUI предоставления потребительского займа:

2.1. Заемщиком может быть любое физическое лицо, предъявившее докуменц

удостоверяющий пичность, а также иЕые'документы, необходимые в соответствии с

Федеральным законом от 07.08.2001 г. "О противодействии легаJIизации (отмьтванию)

доходов, ПОЛ)л{енЕъD( IIреступным fI},TeM, и финансировilнию терроризма" N9 115-ФЗ

(далее - Закон Nч 115-ФЗ).
Примечание: в сrдrliжх и порядко, установленньD( Законом }ф 115-ФЗ, ломбард

вправе отказать кJIиеЕту в осуществлении операции с денежными средствtllvlи или иным

имуществом или приостаЕовить эту операцию.
2.2. обязателъньшr условием предоставлеЕия займа явJUIется предоставление

заемщиком обеспечения пугем передачи В зiшог 
. 
ломбарду движимого имущества

заёмщика.
2.з. обязательньшл условием поредачи имущества в зчIлог явJU{ется его

принадлежность заемщику на праве собственности, отсутствие залога этого имущества

третьим ЛИЦilN,I и то, что закJIадываемое имущество не явJUIется предмотом спора с

третьими JIицаN{и.

2.4. ЗаемЩик согпасен, что имущество, IIа которое в соответствии с Федеральньпrl

законом от 19.07.2007 г. Jф 196 "о ломбардах" обращено взыскание, ломбарл в

необходимьж слуIаrIх предоставJUIет на опробование и клеймение государстВенныМ

клеймом РФ.
3. Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заrIвления о предоставлении

потребительского заfuла И rrеречень документов, необходимьпс для рассмотрениlI
з;IявлениJI: не применимо, т. к. заlIвление не требуется, поскопькУ доrтолнительные услуги
за отдельную плzIтУ заемщику ломбардом не rrредлчгilются.

4. ПредоставлеЕие займа и прием вещи в з€lлог осуществJUIется при обращении

заемщика в ломбард, после оформления в установленном зg;онодательством РФ порядке

зtUIогового билета и иЕдивиДуаJIьньIх условий договора потребительского займа.

5. Вид предостаВленного потребительского займа: краткосрочный заем rrод заJIог

движимого имущества заёмщика на срок не более одного года.

6. Сумма займа, которая может быть предоставлена заемIцику под залоц

опредеJUIется Ломбардом в зависимости от вида и качества закладываемьж изделий, от

срока 11ользования займом, от того, вьшолнял ли заемщик свои обязательства по

предьIдуЩим договОрам С ЛомбарлоМ, и оТ ожидаемой цены и сроков реz}лизации вещи в

сл}чае ее невостребования.
7. Срок пользоваIIия займом устанавливается по желанию заемщика в rтредеЛах от 1

до З60 д"Ъt. обычнО заемщики выбирают срок пользованиrI займом 30 дней. Щень

поJIyIения займа (день заJIога имущества) сIIитается днем пользованиJI займом.

льготньй срок, в течеЕие которого ломбарл не вправе реализовывать предмет

залога - 1 месяЦ после истечения установленной даты возврата займа указанной в

залоговом билете.
8. Займы вьцаются в рублях РФ.
9. Займы предостаВJIяются IlyTeM выдаtм ЕаJIичньD( денежных средств. Возможно



перечисление с\fI}{ы зай\Iа на расчетный счет заемщика по письменному заявлению
последнего.

10. Процентная ставка зависит от с}ммы займа. Конкретные процентные ставки по
каждому займу указываются в индивидуilльных условиях договора потребительского
займа (в залоговом билете).

11. Иные платежи заемщика (кроме процентов) по договору заЙма не

пре.]\,сN.Iотрены.
12. Щиапазон значений полной стоимости предоставляемого займа (ПСК) rrо

ilре_]остав.-Iяе},{оN{у ломбардом виду займа не мо}кет превышать предельное значение,
KtlToPoC YcTaHoBJeHo IJентральным банком РФ.

1j. Возврат потребительского займа с процентами осуществляется одним
п.lате/tо\I. Возrtожно частичное иlили досрочное погашение процентов в любое время до

реL-IIIзацI.1rI невостребованного имущества. В этом случае срок возврата займа
проJ_-]евается.

14, Заемщик имеет право отказаться от получения займа в любой момент до
\Io\leнTa по-'r},чения денежных средств по договору займа.

15. Заепл с процентаl{и возвращается путем внесения нzLIIичных денежных средств в
касс.y лоплбарда (по пrест1, по-rI\п{енIlя зайrrа). Указанный способ является бесплатным.
Возrtожен, по согласованию }1е;к,f},зае}IщI{коN{ и лопrбардом, возврат займа с процентами
_l\ Te\I перечисления дене;кных сре.]ств на расчетный счет ломбарла.

lб. Исполнение обязатеJьств зае\{щика по договору займа обеспечивается заJIогом,
-:i.rторый передается lоrrбар:1,. Лоlrбарл вправе реализовать невостребованное имущество
..!] lIстечении льготного срока в соответствии с Федеральным законом "О ломбардах".

17. Ответственность зае\lшика за ненадлежаIцее исполнение договора займа, в т. ч.
ззiI\Iание пени, предус\IатрIIвается договором.

18. Заемrцик не обязан заключать иные договоры в связи с rrолучением займа, кроме
_]оговора займа в лолtбар:е. офорr,rляемого залоговым билетом.

i9. Подсудность споров по искам лошtбарда к заемrцику определяется
законодательствоN{.

20. Настояшие обшltе \,с-IIовия договора займа устанавливаются ломбардом в целях
\{ногократного прtI}IененIlя в соответствии с Федеральным законом "О потребительском
кредите (займе)".

2|, Ломбар: Il зае\{щI{к согласовывают индивидуальные условия договора
rотребительского заI"{}Iа. которые наряду с "Общипrи условиями договора займа" являются
.lбязатеJlьной cocTaBHoI"1 частII .]оговора потребительского займа (залогового билета).

22. Во Bce}I ocTa-IbHo\{. что не предусмотрено настоящими Общими условиями
_]оговора потребитеJьского заI:I\Iа, действуют поло}кения индивидуального договора займа
в :rомбарде, офорrr,rенного за]оговым билетом, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федераlьного закона "О ломбардах", Федерального закона "О
потребительском креJIlте (зайлrе)" и других законодательных актов РФ.

Юрисконсульт В. о. Новикова


