УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
от «26» июня 2017г. №3-П
Информация об условиях предоставления, использования и возврата займа
Общества с ограниченной ответственностью «Авто Ломбард «План Б»
на III квартал 2017г.
Термины, используемые в настоящем документе:
«Ломбард» - Общество с ограниченной ответственностью «Авто Ломбард «План Б».
«Заемщик» - физическое лицо, обратившееся к ломбарду с намерением получить, получающее или
получившее заем.
«Заем» (основная сумма долга) - денежные средства, предоставленные ломбардом заемщику на
основании договора займа (залогового билета), в соответствии с Федеральным законом «О Ломбардах»
№196-ФЗ от 19.07.2007г. и Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ от
21.12.2013 года.
«Договор займа / Договор» - договор ломбардного займа, оформляемый подписанием сторонами
залогового билета в соответствии с Федеральным законом «О Ломбардах» №196-ФЗ от 19.07.2007г. и
Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ от 21.12.2013 года.
1) Наименование кредитора: Общество с ограниченной ответственностью «Авто Ломбард «План Б»;
2) Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа кредитора: 119002, г. Москва,
Смоленская-Сенная пл., д. 30, соор.4, ком.45;
3) Контактные телефоны кредитора: (495) 740-87-00;
4) Адрес электронной почты кредитора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
lombardplanb@mail.ru;
5) информация о внесении сведений о кредиторе в государственный реестр ломбардов: ООО «Авто
Ломбард «План Б» внесен в реестр ломбардов, в соответствии с п.3 ст.2.3 Закона №196-ФЗ «О
ломбардах»
6) требования к заемщику, которые установлены кредитором и выполнение которых является
обязательным для предоставления займа: физическое лицо:
- гражданин РФ, гражданин иностранного государства или лицо без гражданства в возрасте от 18 до 70
лет;
- полностью дееспособный;
- не объявлен в розыск и не признан безвестно отсутствующим;
- не является сотрудником ломбарда на основании соответствующего трудового договора;
- имеет в собственности транспортное средство, не находящееся в залоге, в аренде, в отчуждении иным
способом, не состоящее в споре, в конкурсной массе и под арестом (или любым иным обременением);
- имеет контактный (мобильный) телефон.
7) сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении займа и принятия
ломбардом решения относительно этого заявления: не более 1 (одного) рабочего дня;
8) перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления:
- Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность физического лица, в
соответствии с действующим законодательствам и подзаконными актами;
- Паспорт транспортного средства (ПТС);
- Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);
- Согласие на обработку персональных данных;
- Согласие на получение из бюро кредитных историй информации о кредитной истории;
- Анкета клиента.
9) виды займа: не целевой потребительский заем с обеспечением в виде залога транспортного
средства;
10) суммы займа: от 100 000 до 20 000 000 рублей;
11) сроки возврата займа: от 1-го до 31 дня;
12) валюта, в которой предоставляется заем: рубли РФ;
13) способы предоставления займа: наличными денежными средствами или безналичным
перечислением денежных средств на счет заемщика, открытый в кредитной организации;
14) процентные ставки в процентах годовых:
- при сумме займа от 100 000 рублей до 499 999 рублей – 89,06 % годовых;
- при сумме займа от 500 000 рубля до 1 499 999 рублей – 72 % годовых;

- при сумме займа от 1 500 000 рубля до 2 999 999 рублей – 69,6 % годовых;
- при сумме займа от 3 000 000 и выше – 57,6 % годовых
15) виды и суммы иных платежей заемщика по договору займа: не предусмотрены;
16) диапазоны значений полной стоимости займа, определенных с учетом требований
законодательства по видам займа: от 57,600 % до 89,06 %;
17) периодичность платежей заемщика при возврате займа, уплате процентов и иных платежей по
займу: оплата суммы займа и начисленных процентов за пользование займом осуществляется
заемщиком в последний день срока на которой выдан заем, в соответствии с условиями залогового
билета.
18) способы возврата заемщиком займа, уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ
исполнения заемщиком обязательств по договору займа: бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств возможен путем внесения наличных денежных средств в кассу ломбарда по месту
нахождения отделений ломбарда.
19) сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения займа: заемщик вправе
отказаться от получения займа до момента получения денежных средств;
20) способы обеспечения исполнения обязательств по договору займа: залог транспортного средства
с передачей ломбарду на хранение данного транспортного средства со всеми документами и
принадлежностями на срок действия договора займа по Акту приема-передачи;
21) ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора займа, размеры неустойки
(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции могут
быть применены: в случае нарушения срока возврата суммы займа и (или) уплаты процентов, по
истечении срока, установленного в залоговом билете, с заемщика взимается неустойка в размере
двадцать процентов годовых в случае, если по условиям договора займа (залогового билета) на
сумму займа проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются, или в
случае, если по условиям договора займа (залогового билета) проценты на сумму займа за
соответствующий период нарушения обязательств не начисляются - 0,1 процента от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.

22) информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в связи с договором займа, а также информация о возможности
заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться
от них: получение иных услуг и заключение дополнительных договоров (за исключением указанного в
п.21 настоящей Информации договора залога транспортного средства в обеспечение договора займа) не предусмотрено.
23) информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки, а также
информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем (для займов в иностранной валюте): по заключаемым договорам займа
при надлежащем исполнении обязательств увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно;
24) информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при
предоставлении займа, может отличаться от валюты займа: по заключаемым между кредитором и
заемщиками договорам займа иностранная валюта валютой займа не является;
25) информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору займа: возможность запрета заемщиком уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору займа отсутствует;
26) порядок предоставления заемщиком информации об использовании займа (при включении в
договор займа условия об использовании заемщиком полученного потребительского займа на
определенные цели): заем нецелевой, информация об использовании займа не предоставляется;
27) подсудность споров по искам заимодавца к заемщику: спор по иску Ломбарда к заемщику,
который возник или может возникнуть в будущем, рассматривается в Пресненском районном суде
г. Москвы или у мирового судьи судебного участка N 416 г. Москвы (в зависимости от подсудности
дела, определенной согласно действующему законодательству). Дела, рассматриваемые в порядке
приказного производства (гл.11 ГПК РФ), в том числе заявления о выдачи судебных приказов,
рассматриваются мировым судьей судебного участка N 416 г. Москвы.

28) формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора
займа: Приложение №1 – Общие условия договора займа.

