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Новогодние праздники ассоциируются с новогодними подарками. Зачастую, приобретая
для близких людей подарки, мы тратим все свои накопления. И вот Новый год наступил,
а деньги закончились. Зачастую, в такой жизненной ситуации, когда срочно нужны
деньги, но взять их неоткуда, человек идет в ломбард.

  

Ломбарды прочно вошли в нашу жизнь, набирая все большую популярность.

  

При посещении потребителями предприятий, предоставляющих населению услуги
ломбардов, следует обращать внимание на соблюдение юридическими лицами
Федерального закона от 19 июля 2007г. № 196-ФЗ «О ломбардах», Закона РФ от 7
февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

  

Согласно ст. 7 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" по условиям
договора займа ломбард (заимодавец) передает на возвратной и возмездной основе на
срок не более одного года заем гражданину (физическому лицу) - заемщику, а заемщик,
одновременно являющийся залогодателем, передает ломбарду имущество, являющееся
предметом залога. 
 Следовательно, срок займа по договору, оформленному с ломбардом, не может
превышать 1 года. При этом, законодатель не ограничивает право ломбарда на
заключение договора сроком займа 1 день. 
 Статья 10 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" устанавливает,
что если заем не был погашен заемщиком в срок, установленный договором займа,
ломбард не вправе обратить взыскание на заложенную вещь в течение льготного
месячного срока. Днем начала течения льготного месячного срока считается день,
следующий за днем возврата займа, указанным в залоговом билете. 
 Таким образом, если заем возвращается по истечении льготного периода, то ломбард
вправе обратить взыскание на заложенную вещь.

  

Обращаем внимание потребителей, что  при заключении договора займа в ломбардах,
необходимо изучать информацию об условиях предоставления займа, в том числе его
сроках и начале исчисления льготного периода. 
 При возникновении вопросов по реализации финансового законодательства в сфере
защиты прав потребители граждане могут обратиться на телефон «горячей линии»:
(38822)64241 по будням с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. В пятницу
рабочий день сокращен до 16-45.
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