
Информация для потребителей при оказании услуг ломбардами
16.04.2018

  

Отношения по договору займа между гражданином-Заемщиком и ломбардом
регулируются, прежде всего, Гражданским Кодексом Российской федерации (ГК РФ)
Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N2300-I "О защите прав потребителей"; Федеральным
законом от 19 июля 2007 г. N196-ФЗ «О ломбардах», а также договором займа, который
должен соответствовать требованиям законодательства.

  

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что ломбардом может являться
только юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основным
видом деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов
гражданам и хранение вещей.

  

Ломбард должен иметь полное или сокращенное фирменное наименование на русском
языке, а также вправе иметь полное фирменное и (или) сокращенное фирменное
наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.
Фирменное наименование ломбарда должно содержать слово "ломбард" и указание на
его организационно-правовую форму. Фирменное наименование (наименование)
ломбарда, место его нахождения (юридический адрес) и режим работы размещается на
вывеске.

  

Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию об услугах (работах), эта информация должна находиться в
удобном для обозрения месте. Информация доводится до потребителя на русском языке
и дополнительно, по усмотрению исполнителя, на государственных языках субъектов
Российской Федерации, родных языках народов Российской Федерации.

  

Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется
потребителю по его требованию.

  

Оценка вещи, передаваемой в залог или сдаваемой на хранение, 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 или на хранение.
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Кроме того, ломбард обязан страховать в пользу заемщика или поклажедателя за свой
счет риск утраты и повреждения вещи, принятой в залог или на хранение, на сумму,
равную сумме ее оценки. Заложенная или сданная на хранение вещь должна быть
застрахована на протяжении всего периода ее нахождения в ломбарде.

  

Не допускается понуждение заемщика или поклажедателя к страхованию вещи,
принятой от него в залог или на хранение, за его счет.

  

Потребитель обязан знать, что 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.

  

Договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику залогового билета. Другой
экземпляр залогового билета остается в ломбарде. Залоговый билет является бланком
строгой отчетности и должен содержать следующие положения и информацию:

  

1) наименование, адрес (место нахождения) ломбарда, а также адрес (место
нахождения) территориально обособленного подразделения (в случае, если он не
совпадает с адресом (местом нахождения) ломбарда);

  

2) фамилия, имя, а также отчество заемщика, если иное не вытекает из федерального
закона или национального обычая, дата его рождения, гражданство (для лица, не
являющегося гражданином Российской Федерации), данные паспорта или иного
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации
документа;

  

3) наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее идентифицировать, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

  

4) сумма оценки заложенной вещи;
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5) сумма предоставленного займа;

  

6) дата и срок предоставления займа с указанием даты его возврата;

  

7) процентная ставка по займу (с обязательным указанием процентной ставки по займу,
исчисляемой из расчета на один календарный год);

  

8) возможность и порядок досрочного (в том числе по частям) погашения займа или
отсутствие такой возможности;

  

9) согласие или несогласие заемщика на то, что в случае неисполнения им
обязательства, предусмотренного договором займа, обращение взыскания на
заложенную вещь осуществляется без совершения исполнительной надписи нотариуса.

  

Залоговый билет должен содержать информацию о том, что заемщик в случае
невозвращения в установленный срок суммы предоставленного займа в любое время до
продажи заложенной вещи имеет право прекратить обращение на нее взыскания и ее
реализацию, исполнив предусмотренное договором займа и обеспеченное залогом
обязательство.

  

Залоговый билет должен содержать информацию о том, что заемщик имеет право в
случае реализации заложенной вещи получить от ломбарда разницу, образовавшуюся в
результате превышения суммы, вырученной при реализации заложенной вещи, или
суммы ее оценки над суммой обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на
день продажи, в случае возникновения такого превышения.

  

Сумма обязательств заемщика перед ломбардом включает в себя:
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1) сумму предоставленного займа;

  

2) 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 займом
или продажи ломбардом заложенной вещи.

  

Потребитель должен знать, что ломбард не вправе включать в сумму своих требований
к заемщику иные требования, не возникающие из обязательств, предусмотренных
договором. Один экземпляр договора выдается исполнителем потребителю.

  

Уважаемые потребители! За консультациями по вопросам защиты прав потребителей
обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай. «Горячая линия»
работает ежедневно по будням по телефону: (38822)64241 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до
18-00. В пятницу рабочий день сокращен до 16-45.
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