
Об обязательных сведениях в залоговом билете, предусмотренных законодательством
28.05.2018

  

Деятельность ломбардов регламентируется Федеральными законами от 19.07.2007 №
196-ФЗ «О ломбардах» (далее — ФЗ № 196), от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей».

  

Выдача займа под залог сдаваемой вещи оформляется залоговым билетом, который
является бланком строгой отчетности. Форма его утверждается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

  

Залоговый билет должен содержать (ч. 5 ст. 7 ФЗ № 196):

    
    1. наименование, адрес (местонахождение) ломбарда, а также адрес
территориально обособленного подразделения (в случае если он не совпадает с
адресом ломбарда);   
    2. фамилию, имя, отчество заемщика, дату его рождения, гражданство (для лица, не
являющегося гражданином Российской Федерации), данные паспорта или иного
удостоверяющего личность документа;   
    3. наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее идентифицировать;  
    4. сумму оценки заложенной вещи;  
    5. сумму предоставленного займа;  
    6. дату и срок предоставления займа с указанием даты его возврата;  
    7. процентную ставку по займу (с обязательным указанием процентной ставки 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
обязательства, предусмотренного договором займа, обращение взыскания на
заложенную вещь осуществляется без совершения исполнительной надписи нотариуса.
 

  

Согласно ч. 6-7 ст. 7 ФЗ № 196 в залоговом билете отражается информация 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 ее
взыскание и ее реализацию, исполнив предусмотренное договором займа и
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обеспеченное залогом обязательство, т.е. заемщик имеет право выкупить предмет
залога и оплатить неустойку;   
    -  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.   

  

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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