1. Общие положения
1.1 Ломбард оказывает услугу по приему от граждан в залог личных Автотранспортных средств (далее АТС) в
обеспечение краткосрочных займов.
1.2. Клиент передает Ломбарду АТС в обеспечение краткосрочного займа с оплатой услуг в соответствии с
действующими тарифами Ломбарда.
1.3. По наступлении даты возврата займа АТС Клиент обязан возвратить выданный займ, осуществить
окончательный расчет за услуги Ломбарда и получить переданное Ломбарду АТС.
2. Прием АТС в залог и на хранение. Выдача займа.
2.1 Договор залога оформляется выдачей Ломбардом залогового билета.
2.2 Все операции Ломбарда осуществляются с гражданами не моложе 18 лет по предъявлению: - паспорта
гражданина РФ; документа, его заменяющего, согласно Законодательства РФ.
2.3. Оценка АТС осуществляется Ломбардом на основании рыночных цен на АТС и других факторов. Оценочная
стоимость АТС указывается в залоговом билете.
2.4. Размер выдаваемого займа, порядок и сроки его выдачи и возврата, оплата услуг определяются Ломбардом
по соглашению с Клиентом и указываются в залоговом билете.
2.5. Хранение АТС (в том числе при залоге АТС) осуществляются на закрытом охраняемом паркинге по адресу:
г.Томск, улица Шевченко , дом 26.
2.6. При передаче АТС от Клиента Ломбарду стороны подписывают акт осмотра и приемки АТС, в котором
указывают особенности и комплектацию данного АТС. Все посторонние предметы, не входящие в комплектность
АТС, возвращаются Клиенту.
2.7. Вместе с АТС Клиент передает Ломбарду все комплекты ключей от АТС, метки и брелоки сигнализаций,
паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, генеральную доверенность
(если Клиент не собственник), копию страхового свидетельства о страховании по КАСКО и ОСАГО.
2.8. В случае выдачи займа путем перечисления безналичных денежных средств на счет Клиента, все банковские
комиссии, связанные с транзакцией, возмещаются Клиентом наличными денежными средствами в кассу
Ломбарда.
3. Сроки пользования займом, сроки хранения.
3.1. Срок пользования займом исчисляется в полных календарных днях.
3.2. Началом срока пользования займом считается дата выдачи займа. Если дата возврата займа совпадет с датой
выдачи займа, то сроком пользования займом считается один день.
3.3. Льготным периодом называется период, по истечении которого Ломбард имеет право реализовать
заложенное или сданное на хранение имущество в случае неисполнения Клиентом обязательств по договору
займа или хранения.
3.4. Льготный период по договору займа исчисляется с даты, следующей за датой возврата займа, указанной в
залоговом билете. Продолжительность льготного периода составляет 30 календарных дней.
3.5. По окончании льготного периода Ломбард передает заложенное или невостребованное в срок АТС на
реализацию в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4. Порядок оплаты услуг ЛОМБАРДА.
4.1. Тарифы на услуги Ломбарда устанавливаются Ломбардом.
4.2. Размер и порядок оплаты услуг Ломбарда устанавливаются Ломбардом и согласовываются с Клиентом до
оформления залогового билета.
4.3. Услуги эксперта при УМВД ГИБДД г. ТОМСКА (при необходимости) оплачиваются Клиентом.
4.4. Оплата услуг Ломбарда осуществляется исходя из срока фактического пользования займом в днях.

4.5. Величина платы за пользование займом является предметом договоренности между Ломбардом и Клиентом
и отражается в договоре займа.
4.6. В случае если Клиент досрочно возвращает заемные средства, Ломбард производит перерасчет и возвращает
Клиенту разницу между оплаченной и оказанной услугами.
4.7. При обращении Клиента с просьбой о продлении срока займа после установленной даты выкупа Ломбард
вправе заключить с Клиентом новый договор на новый срок по тарифам, действующим на дату оформления
нового договора, при условии погашения Клиентом процентов и задолженности по оплате услуг Ломбарда.
4.8. При заключении нового договора Ломбард вправе провести переоценку АТС в соответствии с п. 2.3.
4.9. Оплата услуг Ломбарда, возврат займа и начисленных процентов осуществляется путем перечисления
соответствующей суммы на расчетный счет Ломбарда либо внесением наличных денежных средств в кассу
Ломбарда.
5. Порядок частичного или полного возврата займа.
5.1. Если Клиент полностью возвратил займ, начисленные проценты и оплатил услуги Ломбарда, но при этом не
востребовал хранящееся в Ломбарде АТС, то Ломбард взимает плату за хранение АТС из расчета 3% в месяц от
оценочной стоимости АТС, начиная с даты, следующей за датой возврата займа и оплаты услуг Ломбарда.
5.2. Окончательный расчет с Клиентом за услуги Ломбарда при частичном возврате займа производится либо при
возврате оставшейся части займа, либо при расчете остатков от реализации АТС.
6. Имущественные обязательства Ломбарда.
6.1. Ломбард несет полную материальную ответственность за АТС, принятое от Клиента в залог или на хранение, и
страхует свою ответственность за свой счет.
6.2. В случае повреждения по вине Ломбарда принятого в залог или на хранение АТС, Ломбард обязан
отремонтировать поврежденное АТС или оплатить его ремонт, а в случае невозможности ремонта АТС или утраты
АТС возместить Клиенту ущерб в размере оценочной стоимости АТС, указанной в залоговом билете.
6.3. За нарушение прав Клиента Ломбард несет ответственность, предусмотренную договором займа или
хранения и действующим законодательством РФ.
6.4. Ломбард освобождается от ответственности за утрату или повреждения АТС, если докажет, что утрата или
повреждения причинены стихийными бедствиями либо произошли вследствие иных форс-мажорных
обстоятельств.
7. Реализация невостребованных АТС.
7.1. В случаях, если Клиент в установленные сроки:
- не возвратил займ;
- не оплатил задолженность за услуги Ломбарда;
Ломбард вправе по истечении льготного периода реализовать заложенные АТС в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
7.2. Клиент или лицо, действующее от его имени на основании нотариальной доверенности, вправе в любое время
до продажи невостребованного АТС прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив
предусмотренное договором займа и обеспеченное залогом обязательство на дату фактической выдачи АТС
Клиенту.
7.3. После реализации невостребованного АТС Ломбард удерживает из вырученной суммы денежные средства в
размере задолженности Клиента перед Ломбардом. Остаток от вырученной суммы возвращается Клиенту.
8. Особые условия.
8.1. АТС выдаются при предъявлении Клиентом залогового билета, акта приемки АТС, а также паспорта или
документа, его заменяющего.
8.2. В случае утери залогового билета по письменному заявлению Клиента ему выдается дубликат.

8.3. Клиент может передать другим лицам свои права на получение АТС из Ломбарда по доверенности,
заверенной в установленном законодательством РФ порядке.
8.4. Вопросы взаимоотношений Клиента и Ломбарда, не урегулированные договорами займа или настоящими
правилами, решаются Ломбардом с максимальным учетом пожеланий Клиента на условиях, не противоречащих
действующему законодательству РФ.
8.5. Часы работы Ломбарда: по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по Томскому времени.

