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1. Общие положения.
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный Ломбард Номер Один» (далее по тексту Ломбард) передает на возвратной и возмездной основе на срок, указанный в п. 3.2 настоящих Правил, заем
гражданину (физическому лицу) - заемщику, а заемщик (далее – Клиент, Заемщик), одновременно
являющийся залогодателем, передает Ломбарду движимое имущество, являющееся предметом залога, на
основании заключаемого Договора займа.
1.2. Договор займа является возмездным, т.е. устанавливающим возможность взимания Ломбардом процентов
за пользование займом. Процентная ставка устанавливается от суммы займа за период пользования займом и
указывается в залоговом билете.
1.3. Предметом залога может являться лишь движимое имущество (движимые вещи), в частности,
автомобильные транспортные средства, спецтехника, мотоциклы, самоходные машины, катера (далее – ТС,
вещь) и другое движимое имущество, которые принадлежат заемщику и используются им в целях личного
потребления. При этом ценные бумаги (в любой форме) исключаются из возможных предметов залога.
Ценные бумаги отнесены к движимому имуществу, но не предназначены для личного потребления.
1.4. Договор займа считается заключенным с момента передачи Клиенту суммы займа и передачи Ломбарду
закладываемой вещи. Одновременно это означает, что в случае, если Заемщик, получив сумму займа от
Ломбарда, не передал последнему залоговое обеспечение, то договор считается незаключенным. В этом случае
возникают последствия, предусмотренные ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации,
определяющие полученную сумму как неосновательное обогащение заемщика. Договор займа оформляется
Актом приёма-передачи и оценки, Договором потребительского займа (кредита) и Залоговым билетом,
который составляется в трех экземплярах, один передается Ломбардом Заемщику, второй - остается в
Ломбарде, третий помещается в автомобиль в случае, если вещь становится невостребованной. Заемщик в
праве отказаться от получения займа, до момента фактического получения займа.
1.5. С момента заключения сторонами договора займа все предварительные договоренности, в том числе
устные и письменные, предварительные акты оценки и иные документы теряют юридическую силу и в
обязательствах сторон, связанных с заключенным договором займа, с учетом его приложений, изменений и
дополнений, не учитываются.
1.6. Заёмщик в праве запретить переуступку кредитором (Ломбардом) третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского займа (кредита).
1.7. В договор потребительского займа (кредита) не включается условие об использовании заемщиком
полученного потребительского займа (кредита) на определенные цели.
1.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данных Правил, будут разрешаться путем переговоров. При невозможности
урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, они разрешаются согласно материальному и
процессуальному законодательству Российской Федерации в суде.

2. Выдача займа, передача имущества в залог и обеспечение сохранности предмета залога.
2.1. Ломбард выдает займы в Российских рублях гражданам – физическим лицам, достигшим
совершеннолетнего возраста (18 лет), под залог движимого имущества.
2.2. Оценка вещи, передаваемой в залог, производится по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи
такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее принятия в залог. Оценка
вещи указывается в акте приема-передачи имущества, является окончательной и не подлежащей изменению.
2.3. Ломбард принимает решение о выдаче займа на основании оценочной стоимости вещи, но с учетом
сведений о Клиенте, указанных последним в анкете клиента.
2.4. Ломбард вправе отказать Клиенту в выдаче займа без объяснения причин.
2.5. Ломбард устанавливает процентную ставку за пользование займом на основании представленных
Клиентом сведений и оценки ликвидности вещи, передаваемой в залог. Процентная ставка регулируется
Предельной Стоимостью Кредита, определяемые Центральным Банком Российской Федерации
ежеквартально, что позволяет определять её в конкретном случае Ломбардом в одностороннем порядке
индивидуально для каждого конкретного Клиента. Процентная ставка по займу исчисляется из расчета на
один календарный год.
2.6. Передаваемой в Ломбард вещью в качестве залога Клиент должен распоряжаться на основании права
собственности, иного законного права, либо на основании выданной Клиенту собственником вещи
генеральной доверенности, предусматривающей такое право, оформленной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и удостоверенной в нотариальном порядке. В случае передачи в
залог вещи, которой Клиент распоряжается на основании генеральной доверенности, срок пользования
займом, в совокупности со льготным периодом и сроком реализации вещи, не может превышать срока
действия генеральной доверенности.
2.7. Ломбард принимает вещь на основании Акта приема-передачи и оценки.
2.8. В случае, если предметом залога является транспортное средство, оно должно отвечать следующим
требованиям:
2.8.1. Транспортное средство должно быть в исправном и чистом виде, не обремененное обязательствами по
отношению к третьим лицам, не имеющим юридических, материально - технических и иных недостатков,
которые могут повлиять на распоряжение данным имуществом, в рамках действия договора займа между
Ломбардом и Клиентом.
2.8.2. Клиент обязан передать Ломбарду:
2.8.2.1 два комплекта ключей, если в залог передается автомобиль и соответствующее количество комплектов
ключей (базовой комплектации), если в залог передается иное транспортное средство;
2.8.2.2 средства управления системами и устройствами, которыми оборудовано транспортное средство, в
случае невозможности их демонтажа перед передачей в Ломбард. В случае оборудования транспортного
средства спутниковой противоугонной системой, Клиент обязан отключить данную систему, либо знакомить
сотрудников Ломбарда с методом управления данной системой;
2.8.2.3 паспорт транспортного средства;
2.8.2.4 свидетельство о регистрации транспортного средства.
2.8.2.5 страховой полис (при наличии);
2.8.2.6 генеральную доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае распоряжения вещью по
доверенности;
2.8.2.7 доверенность, на распоряжение невостребованной вещью (транспортным средством), выданную
Клиентом лицу, определенному Ломбардом, оформленную и удостоверенную в нотариальном порядке, в том
случае, если невостребованная вещь не может быть реализована с торгов без доверенности;
2.8.2.8 иные документы и технические средства, в случае необходимости.
2.9. При передаче вещи в залог, Клиент обязан ознакомить сотрудников Ломбарда с работой и устройством
механических, электрических и электронных систем и устройств, связанных с эксплуатацией и хранением
вещи.
2.10. После подписания Акта приема-оценки, ответственность за сохранность вещи переходит к Ломбарду.
Ломбард несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей, если не докажет, что утрата или
повреждение произошли вследствие непреодолимой силы.
2.10.1. В течение срока действия договора займа и нахождения ТС в залоге, Ломбард не отвечает за недостатки
и дефекты ТС, возникшие вследствие его естественного старения.
2.10.2. Ломбард соблюдает требования к условиям сохранности вещей, к которым относятся: а) обеспечение
сохранности; б) отсутствие вредных воздействий; в) исключение доступа посторонних лиц.
2.11. Клиент не вправе иметь доступ к заложенной вещи, что-либо менять в ее комплектации до момента
полного исполнения Клиентом обязательств по договору займа.
2.12. Если в случае нарушения Клиентом п. 2.11. настоящих Правил, и/или по вине Клиента, либо по вине лиц,
уполномоченных Клиентом, либо по вине лиц, обладающих правами на взыскание вещи Клиента, причинен
материальный ущерб вещи, Ломбард освобождается от ответственности за причинение материального
ущерба и/или морального вреда.
2.13. В случае, если в залог передается транспортное средство, оно будет находится по одному из следующих
адресов: г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д.2; г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, стр. 3; г. Москва, Проезд Завода
Серп и Молот, д.10; г. Москва, Пересечение ТТК и Шоссе Энтузиастов из центра; г. Красногорск, ул. Ильинский
туп., д.1; на автомобильной стоянке, отвечающей требованиям сохранности транспортного средства.
2.14. В случае обоснованной необходимости, Ломбард вправе переместить ТС на другую стоянку, отвечающую
требованиям сохранности. По истечении льготного периода Ломбард вправе переместить ТС на
специализированную стоянку с целью проведения публичных торгов.
3. Срок пользования займом.
3.1. Началом пользования займом принимается дата выдачи Ломбардом суммы займа Клиенту и передача
Клиентом в залог движимого имущества.
3.2. Ломбард предоставляет заём под залог движимого имущества на срок от 3 (трех) до 45 дней (сорока пяти)
календарных дней. Срок указывается в залоговом билете.
3.3. Клиент должен исполнить обязательства по договору займа до 19 часов 00 минут последнего дня срока,
указанного в залоговом билете.

3.4. Начиная со дня, следующего за последним днем возврата займа, исчисляется льготный месячный срок, в
течение которого Ломбард не вправе обратить взыскание на предмет залога. Исчисление размера процентов
за пользование займом в течение льготного периода производится в соответствии с процентной ставкой,
указанной в залоговом билете.
3.5. Датой окончания льготного периода считается 19 часов 00 минут последнего дня льготного месячного
срока.
3.6. В случае, если срок окончания пользования займом, или срок окончания льготного периода выпадает на
выходной день, либо день, объявленный государственным праздником, то днем окончания льготного периода
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
3.7. В любом случае погашением займа считается выполнение обязанности Клиента по выплате Ломбарду
суммы возникших обязательств, куда включаются как сумма самого займа, так и проценты за пользование им,
а также санкции, предусмотренные договором займа. Поэтому частичное исполнение данной обязанности
Клиентом (например, погашение части займа, погашение займа, но без процентов либо уплата их части) не
может рассматриваться как надлежащее исполнение обязанности Клиентом.
4. Порядок оплаты услуг Ломбарда.
4.1. Тарифы на услуги Ломбарда определяются Ломбардом в одностороннем порядке.
4.2. Ломбард устанавливает процентную ставку в порядке п. 2.5 настоящих Правил.
4.3. Клиент обязан ознакомиться с суммой займа, расчетом процентной ставки, сроком возврата займа, и
иными сведениями, указанными в залоговом билете, связанными с условиями предоставления займа, до
момента заключения договора займа.
4.4. Сумма займа, размер процентов за пользование займом, размер неустойки и штрафов согласовываются
сторонами при подписания залогового билета и договора займа и указаны в залоговом билете и договоре
займа.
4.5. По окончании срока пользования займом Клиент обязан возвратить Ломбарду денежную сумму в размере,
равном совокупности суммы займа и суммы начисленных процентов за пользование займом.
4.6. Клиент вправе досрочно (в том числе по частям) выполнить обязательства по договору займа.
4.7. В случае возврата суммы займа Клиентом в течение срока действия льготного периода, Клиент обязан
выплатить Ломбарду денежную сумму в размере, равном совокупности суммы займа, суммы начисленных
процентов за период пользования займом и суммы начисленных процентов, за каждый день в течение
льготного периода, начисленных по процентной ставке указанной в залоговом билете.
4.8. В случае невыполнения Клиентом обязательств по Договору, Заемщик обязуется выплатить Ломбарду
неустойку, в размере, определенном условиями договора, за каждый день просрочки платежа. Неустойка
начисляется и удерживается Ломбардом в одностороннем порядке при выкупе Имущества Заемщиком, либо
при реализации невостребованного Имущества. Обязательства считаются исполненными Клиентом согласно
п. 3.7. настоящих Правил.
4.9. По окончании льготного периода Ломбард вправе реализовать предмет залога. Сумма реализации
предмета залога не может быть ниже оценочной стоимости, указанной в залоговом билете и акте оценки.
После реализации предмета залога, Ломбард удовлетворяет свои требования в следующем порядке: в первую
очередь -сумму предоставленного займа, затем – проценты за пользование займом, исчисляемые за период
фактического его использования в соответствии с процентной ставкой по займу, установленной договором
займа, при этом периодом фактического пользования займом считается период, с даты предоставления займа
до даты его возврата и уплаты процентов за пользование займа или продажи ломбардом заложенной вещи, за
исключением случая, указанного в части 4 статьи 4 закона №196-ФЗ. Оставшуюся от реализации предмета
залога сумму после удовлетворения требований Ломбарда, Ломбард возвращает Клиенту по первому его
требованию.
4.10. Частичное удовлетворение требований Ломбарда не допускается.
4.11. При повторном обращении Клиента в Ломбард с целью получения заемных средств, Ломбард вправе
изменить процентную ставку, с учетом кредитной истории Клиента.
4.12 Ломбард производит все расчеты в Российских Рублях и изменение курса валют не может повлиять на
процентную ставку.
5. Возврат залога.
5.1. По окончании срока действия договора займа, при условии полного исполнения обязательств по договору
займа Клиентом, Ломбард обязан вернуть клиенту предмет залога в надлежащем состоянии, с учетом п. 2.10.1
настоящих Правил.
5.2. В день исполнения обязательств Клиентом по договору займа в полном объеме, Клиент обязан предъявить
в Ломбард документ, удостоверяющий личность (паспорт), залоговый билет, акт приема-передачи. В случае
непредставления Клиентом документов и/или представления не всех документов, указанных в настоящем
пункте, Клиент обязан уплатить Ломбарду штраф в размере 3 000 (трех тысяч) рублей, за каждый не
предоставленный документ.
5.3. В день исполнения Клиентом обязательств по договору займа в полном объеме, Ломбард обязан вернуть
Клиенту предмет залога. В случае, если предметом залога является транспортное средство, для выдачи ТС со
стоянки, по адресу указанному в п. 2.13 настоящих Правил, Клиент обязан предъявить Акт приема-оценки
транспортного средства при возврате заемщику в соответствии с залоговый билетом, квитанцию к
приходному кассовому ордеру по оплате суммы займа и процентов по залоговому билету. После этого,
непосредственно на месте стоянки Клиент обязан осмотреть транспортное средство.
5.3.1. По результатам осмотра Клиент и уполномоченное Ломбардом лицо, подписывают залоговый билет в
разделе возврата предмета залога.
5.3.2. В случае выявления Клиентом каких-либо дефектов предмета залога, не указанных в акте приемапередачи имущества в залог, уполномоченный представитель Ломбарда и Клиент составляют Акт приемапередачи транспортного средства при возврате заемщику в соответствии с залоговый билетом с подробным
описанием дефектов и, по возможности, причин их возникновения.
5.3.3. При возникновении между Клиентом и Ломбардом спора, связанного с периодом времени причинения
имущественного ущерба и/или причин причинения имущественного ущерба и невозможностью
урегулирования спора путем переговоров, по требованию любой из сторон должна быть назначена
независимая экспертиза. В этом случае, экспертное учреждение выбирается по обоюдному согласию сторон.
5.3.4. В случае, если в заключении независимой экспертизы не будет установлен срок возможного причинения
ущерба предмету залога и/или будет установлен срок, в период которого Ломбард не отвечал по
обязательствам, связанным с договором займа, а также не будут установлены причины причинения ущерба
или указаны причины, не связанные с ответственностью Ломбарда, экспертиза оплачивается Клиентом за
свой счет. В остальных случаях экспертиза оплачивается за счет Ломбарда.
5.4. В случае, если по вине Ломбарда в период действия договора займа с учетом льготного месячного срока
имуществу Клиента будет причинен ущерб, Ломбард обязан возместить Клиенту реальный ущерб.
5.5. Клиент не вправе предъявлять претензии к Ломбарду по внешнему виду, недостаткам и дефектам вещи,
если они выявлены им после подписания залогового билета в разделе возврата имущества.
5.6. В случае нарушения прав Клиента, Ломбард несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Реализация залога.
6.1. В случае невозвращения в установленный срок суммы займа, обеспеченного залогом вещей в Ломбарде,
Ломбард, для удовлетворения своих требований вправе по истечении льготного месячного срока продать
имущество в порядке, установленном для реализации заложенного имущества (пункты 3,4,6 и 7 статьи 350
Гражданского кодекса Российской Федерации).
6.2. Общий размер требований Ломбарда устанавливается в сумме, исчисленной на день продажи
невостребованной вещи.
6.3. Начальной ценой реализации невостребованной вещи является оценочная стоимость, указанная в
залоговом билете.
6.4. Реализация невостребованной вещи производится уполномоченным лицом Ломбарда и/или лицом, на
имя которого Клиентом оформлена соответствующая доверенность.
6.5. Публичные торги по продаже невостребованной вещи проводятся в форме открытого аукциона в
соответствии со ст. ст. 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.6. Ломбард извещает Клиента о дате, месте и времени начала публичных торгов путем направления
соответствующего уведомления посредством почтовой связи, заказным письмом с уведомлением или
вручения уведомления Клиенту лично, либо иным способом, согласованным сторонами согласно п. 6.7.
настоящих Правил.
6.7. Ломбард извещает Клиента о начале публичных торгов путем размещения информации на официальном
сайте Ломбарда www.autolombardn1.ru, или путем размещения информации на информационной доске,
находящейся по адресу: г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д.2, этаж 3.
6.8. В случае, если предметом залога является транспортное средство, с целью его реализации Ломбард вправе
переместить ТС на стоянку, обустроенную для проведения торгов и провести необходимую предпродажную
подготовку ТС.
6.9. Клиент вправе в любое время до реализации имущества прекратить на него взыскание и реализацию,
выкупив имущество и удовлетворив требования Ломбарда в полном объеме.
6.10. После реализации вещи, требования Ломбарда к Клиенту погашаются, даже если сумма, вырученная при
реализации заложенного имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.
6.11. Клиент согласен с тем, что в случае неисполнения им обязательства, предусмотренного договором займа,
обращение взыскания на заложенную вещь осуществляется без совершения исполнительной надписи
нотариуса.

