УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
ООО «Авто Ломбард «План Б»
от «27» сентября 2019г. №13-П
Информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского займа
Общества с ограниченной ответственностью «Авто Ломбард «План Б»
на IV квартал 2019г.
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Наименование
(займодавца)

кредитора

Место нахождения постоянно
действующего
исполнительного
органа кредитора
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с кредитором
Официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Информация о внесении сведений о
кредиторе
в
государственный
реестр ломбардов
Требования к заемщику, которые
установлены
кредитором
и
выполнение которых является
обязательным для предоставления
займа

Сроки рассмотрения оформленного
заемщиком
заявления
о
предоставлении займа и принятия
ломбардом решения относительно
этого заявления:
Перечень
документов,
необходимых для рассмотрения
заявления:
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Виды потребительского займа
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Суммы потребительского займа
Сроки возврата потребительского
займа
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Валюты,
в
которых
предоставляется потребительский
заем
Способы
предоставления
потребительского займа, в том
числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа
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Общество с ограниченной ответственностью
«Авто Ломбард «План Б»
ОГРН 1167746143212
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 30, соор.4,
ком.45
8 (495) 740-87-00
www.autolombard-moskva.ru

Регистрационный номер записи в государственном реестре
ломбардов №9707, дата включения в реестр 09.02.2016г.
Займы предоставляются физическим лицам, отвечающим
следующим требованиям:
- гражданин РФ, гражданин иностранного государства или
лицо без гражданства в возрасте от 18 лет;
- полностью дееспособный;
- имеет в собственности транспортное средство, не
находящееся в залоге, не состоящее в споре, в конкурсной
массе и под арестом;
- имеет контактный (мобильный) телефон.
Не более 1 (одного) рабочего дня

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
физического лица, в соответствии с действующим
законодательствам и подзаконными актами;
 Паспорт транспортного средства (ПТС);
 Свидетельство о регистрации транспортного средства;
 Согласие на обработку персональных данных;
 Согласие на получение из бюро кредитных историй
информации о кредитной истории;
Краткосрочный нецелевой потребительский заем с
обеспечением в виде залога транспортного средства
Суммы займа от 100 000 рублей до 20 000 000 рублей
Срок возврата займа составляет от 1-го до 33-х дней, с
возможностью продления (пролонгации) по соглашению
сторон, но на общий срок не более 1 года. Срок возврата займа
определяется в индивидуальных условиях договора займа.
Российский рубль
Заем предоставляется наличными денежными средствами в
кассе Ломбарда или безналичным перечислением денежных
средств на счет заемщика, открытый в кредитной организации
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Процентные ставки в процентах
годовых
Виды и суммы иных платежей
заемщика
по
договору
потребительского займа
Диапазоны
значений
полной
стоимости потребительского займа,
определенных с учетом требований
законодательства
по
видам
потребительского займа
Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского
займа, уплате процентов и иных
платежей по займу
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Способы возврата заемщиком
займа, уплаты процентов по нему,
включая
бесплатный
способ
исполнения
заемщиком
обязательств по договору займа
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Сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского займа
Способы обеспечения исполнения
обязательств
по
договору
потребительского займа
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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
Информация об иных договорах,
которые
заемщик
обязан
заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в связи
с договором потребительского
займа, а также информация о
возможности заемщика согласиться
с заключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них

89,591 % годовых
НЕ ПРИМЕНИМО
От 89,591 % годовых до 89,591 % годовых для краткосрочного
нецелевого потребительского займа с обеспечением в виде
залога транспортного средства
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 и индивидуальных условий договора потребительского
займа. При пролонгации срока возврата займа, заемщик
оплачивает проценты за пользование займом за истекший
период в дату пролонгации
Погашение займа и уплата процентов по нему возможны
путем внесения в кассу займодавца наличных денежных
средств либо путем перечисления заемщиком денежных
средств в безналичном порядке по реквизитам займодавца,
через кредитные организации и платежные системы, с
обязательным указанием номера договора займа и ФИО
заемщика в назначении платежа. При этом заемщик
самостоятельно несет возможные расходы за взимаемые
комиссии.
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств
возможен путем внесения наличных денежных средств в кассу
ломбарда по месту нахождения отделений ломбарда в
населенном пункте по месту получения заемщиком оферты
(предложения заключить договор).
Заемщик вправе отказаться от получения займа до момента
получения денежных средств
Залог принадлежащего заемщику транспортного средства с
передачей предмета залога ломбарду на хранение со всеми
документами и принадлежностями на срок действия договора
потребительского займа
За нарушение срока возврата суммы займа и оплаты процентов
за пользование займом, с заемщика взимается неустойка в
размере 0,1% в день от суммы займа и начисленных процентов
за пользование займом за период, когда по условиям договора
проценты за пользование займом не начисляются, до даты
фактического возврата суммы займа и начисленных процентов
Заемщик обязан заключить с займодавцем договор залога
транспортного средства, обеспечивающий исполнение
обязательств по договору потребительского займа, путем
подписания залогового билета и фактической передачи
предмета залога ломбарду по акту приема-передачи.
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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)
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
Информация
о
возможности
запрета
уступки
кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору займа

Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании
займа
(при
включении в договор займа условия
об
использовании
заемщиком
полученного
потребительского
займа на определенные цели
Подсудность споров по искам
заимодавца к заемщику

Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены
общие условия договора займа

НЕ ПРИМЕНИМО

НЕ ПРИМЕНИМО

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по
договору потребительского кредита (займа) только
юридическому лицу, осуществляющему профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских займов,
юридическому лицу, осуществляющему деятельность по
возврату просроченной задолженности физических лиц в
качестве основного вида деятельности, специализированному
финансовому обществу или физическому лицу, указанному в
письменном согласии заемщика, полученном кредитором
после
возникновения
у
заемщика
просроченной
задолженности по договору потребительского кредита
(займа), если запрет на осуществление уступки не
предусмотрен федеральным законом. При этом заемщик
сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального
кредитора в соответствии с федеральными законами. Заемщик
вправе запретить кредитору уступку прав требований третьим
лицам, письменно уведомив об этом ломбард, до даты
совершения цессии.
НЕ ПРИМЕНИМО

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. Территориальная подсудность по
настоящему пункту определяется по месту получения
заемщиком оферты (предложения заключить договор)
Общие
условия
договора
потребительского
займа,
утверждены Приказом генерального директора ООО «Авто
Ломбард «План Б» №1-П от 03.10.2016 г. (в ред. от
28.12.2016г.)

