ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Правилам предоставления микрозаймов
ООО «Ломбардавтозалог»

Виды предоставляемых микрозаймов в ломбардах ООО
«Ломбардавтозалог»
1. Микрозаймы под залог драгоценных металлов и драгоценных камней.

Размер
микрозайма,
рублей
От 10,00 до
10000,00

Действующий тариф
Действующий тариф
Действующий тариф для
для
пенсионеров*
для клиентов ломбарда
новых клиентов
Годовая
Годовая
Годовая
Процентная
Процентн
Процентная
процентная
процентная
процентная
ставка,
ая ставка,
ставка,
% в день ставка в 2020 г. % в день ставка в 2020 г. % в день ставка в 2020 г.
0,35 – 1,0
128,1 – 366,0
0,25 – 0,9
91,5 – 329,4
0,25-0,35
91,5-128,1

2. Микрозаймы под залог личного имущества граждан.

Размер
микрозайма,
рублей
От 10,00 до
10000,00

Действующий тариф
для клиентов ломбарда
Годовая
Процентная
процентная
ставка,
% в день ставка в 2020 г.
0,6 – 1,1
219,6 – 402,6

Действующий тариф
Действующий тариф для
для пенсионеров*
новых клиентов
Годовая
Годовая
Процентн
Процентная
процентная
процентная
ая ставка,
ставка,
% в день ставка в 2020 г. % в день ставка в 2020 г.
0,5 – 1,0
183 – 366
0,25-0,35 91,5-128,1

*тариф для пенсионеров - для заемщиков имеющих статус пенсионера (при предъявлении
соответствующего удостоверения)
Проценты на сумму предоставленных (выданных на руки) денежных средств начисляются
ежедневно, исходя из величины процентной ставки и фактического количества календарных дней
пользования микрозаймом, по формуле:
плата за услуги (проценты) = дневная процентная ставка * факт. кол-во дней пользования
микрозаймом.
Размер получаемых Займодавцем с Заемщика процентов в годовом исчислении (годовая
процентная ставка) определяется по формуле:
годовая процентная ставка = дневная процентная ставка * фактическое количество дней в году.
При нарушении сроков возврата микрозайма и/или несвоевременной оплате процентов за
продление, начисляется пеня - с первого по пятый день льготного периода продолжают начисляться
проценты в размере, указанные в п. 1.2 типового договора микрозайма, если просрочка составляет 6
календарных дней и более –штрафные санкции (пеня) насчитываются со следующего дня после
даты возврата микрозайма, указанной в договоре в размере 1,5 % нарастающим итогом за каждый
день от суммы микрозайма и начисленных процентов за время льготного периода и до момента
реализации заложенного имущества , сдачи в ГОХРАН или возврата микрозайма, что в годовом
исчислении составляет 549%. Владельцам бонусных карт за время льготного периода и далее
устанавливается процентная ставка указанная в п.1.2 типового договора микрозайма. Сумма
неустойки (штрафа, пеней) по договору микрозайма не может превышать половину суммы
микрозайма, предоставленного микрофинансовой организацией заемщику.
Срок пользования микрозаймом устанавливается по желанию клиента и исчисляется в
календарных днях. Минимальный срок предоставления микрозайма- 1 (один календарный день),
максимальный срок предоставления микрозайма- 30 (тридцать календарных дней).
В рамках утвержденных тарифов предоставляемых микрозаймов, приказом директора ООО
«Ломбардавтозалог», для каждого ломбарда условия предоставления микрозаймов устанавливаются
индивидуально.
Условия предоставления микрозаймов размещаются в ломбарде в доступном для ознакомления
месте и на официальном сайте ООО «Ломбардавтозалог» (http://lombardrubin.by/) в сети Интернет.

