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(далее по тексту - Общие условия)
1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЩИХ УСЛОВИЯХ
Анкета-Заявление на получение Займа (далее - Анкета-Заявление) - документ по форме
Кредитора, содержащий согласие Заемщика на обработку персональных данных, анкету с
персональными данными Заемщика, а также заявление Заемщика на получение Займа.
Займодавец / Займодатель (далее - Кредитор) – ООО "Ломбард "Печатники" (ОГРН
1107746638504).
Заемщик - физическое лицо - гражданин РФ, обратившееся кКредитору с намерением
получить, получающее или получившее Заем у Кредитора.
Займ (заем)- потребительский заем, предоставляемый в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и Федеральным
законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ"О ломбардах"на условиях, установленных
Индивидуальными условиями выдачи Займа и настоящими Общими условиями, денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на основании договора займа,
в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Задолженность по Займу - задолженность по основному долгу и процентам за пользование
Займом.Сумма обязательств Заемщика перед Кредитором включает в себя:
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 Кредитором заложенного движимого имущества (автомобиля), за исключением
случая, указанного в части 4 статьи 4 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О
ломбардах".
Договор потребительского займа (далее - Договор Займа) - состоит из настоящих Общих
условий и подписанных Заемщиком Индивидуальных условий выдачи Займа.По условиям
Договора займа Кредитор передает на возвратной и возмездной основе на срок не более
одного года Заем Заемщику, а Заемщик, одновременно являющийся залогодателем,
передает Кредитору движимое имущество(автомобиль), являющееся предметом залога.
Кредитор осуществляет выдачу суммы Займа наличными через кассу Кредитора.
Существенными условиями Договора Займа являются наименование и характеристики
заложенного движимого имущества (автомобиля), сумма его оценки, произведенной в
соответствии со статьей 5Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах",
сумма предоставленного Займа, процентная ставка по Займу и срок предоставления Займа.
Договор Займа оформляется выдачей КредиторомЗаемщику залогового билета.
Задолженность по Договору Займа - денежные средства, подлежащие уплате Заемщиком
Кредитору по Договору Займа, включающие задолженность по основному долгу, по
процентам за пользование Займом, неустойки (при наличии).
Индивидуальные условия договора потребительского займа (далее - Индивидуальные
условия выдачи Займа) - документ, формируемый Кредитором по результатам
рассмотрения заявления Заемщика о предоставлении Займа, и содержащий предложение
Кредитора об индивидуальных условиях Займа для Заемщика. Заемщик принимает
(акцептует) указанное предложение (оферту) Кредитора путем обращения кКредитору и
подписания Индивидуальных условий Займа.
Полная стоимость Займа - выраженные как в процентах годовых, так и в денежном
выражении, затраты Заемщика по получению, обслуживанию Займа и погашению
Задолженности по Займу, предусмотренные Договором Займа. Полная стоимость займа
рассчитывается при условии соблюдения Заемщиком Графика платежей и в соответствии с
п.2.9 настоящих Общих условий.
График платежей–количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по
договору илипорядок определения этих платежей, иначеграфик выплат, содержащий
суммы и даты ежемесячных платежей Заемщика по Договору выдачи Займа с отдельным
указанием сумм, направляемых на погашение основного долга по Займу, и сумм,
направляемых на погашение процентов за пользование Займом, а также общей суммы
выплат Заемщика в течение срока действия Договора Займа, определяемой исходя из

условий Договора Займа, установленных на дату его заключения.
График платежей предоставляется Заемщику в офисеКредитора при заключении Договора
Займа. Новый (уточненный) График платежей направляется Заемщику одним из способов,
указанных в п.7.2 настоящих Общих условий (п.16 Индивидуальных условий выдачи
Займа).
2. ПРЕДМЕТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ
2.1. После подписания Заемщиком Индивидуальных условий выдачи Займа и
предоставления их Кредитору, Кредитор обязуется предоставить Заемщику Займ на
условиях, изложенных в настоящих Общих условиях и в Индивидуальных условиях, путем
выдачи наличными или перевода суммы Займа на банковский счет Заемщика. Документы,
предоставленные Заемщиком Кредитору с целью принятия Кредитором решения о выдаче
Займа, обратно Заемщику не возвращаются.
2.2. Кредитор предоставляет Заемщику Займ в российских рублях в сумме, указанной в
Индивидуальных условиях выдачи Займа.
Займ предоставляется на срок, указанный в Индивидуальных условиях выдачи Займа, и
погашается ежемесячно равными частями в соответствии с Графиком платежей.
Займ может быть погашен досрочно в порядке, указанном в п.3.3 настоящих Общих
условий.
2.3. Датой предоставления Заемщику Займа будет являться дата выдачи суммы Займа
наличными из кассы Кредитора согласно расходному кассовому ордеру.
2.4. Датой погашения соответствующей части Займа Заемщиком будет считаться дата
внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора согласно приходному кассовому
ордеру При этом под «соответствующей частью суммы основного долга» понимается
сумма соответствующей части Займа, которая должна быть погашена в соответствующую
дату Графика платежей.
Займ должен быть полностью погашен в последнюю дату платежа, указанную в
Графике платежей.
2.5. За пользование Займом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке,
указанной в Индивидуальных условиях выдачи Займа.
2.6. Проценты на сумму основного долга (далее именуются «проценты») начисляются с
даты, следующей за датой предоставления Займа и до даты погашения задолженности по
соответствующей части основного долга в полном объеме (включительно), но не позднее
даты погашения соответствующей части основного долга (включительно),
предусмотренной Графиком платежей.
2.7. Проценты уплачиваются Заемщиком в соответствующие даты погашения части Займа,
указанные в Графике платежей, за фактическое количество дней использования Займа. При
этом год принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным
количеством календарных дней в году. Под датой уплаты процентов понимается дата
внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора согласно приходному кассовому
ордеру.
2.8. При предоставлении Займа или изменении условий по Займу Кредитор информирует
Заемщика о Полной стоимости займа (далее - ПСК) в процентах годовых и в денежном
выражении, которые указываются в квадратных рамках в правом верхнем углу первой
страницы Индивидуальных условий выдачи Займа. ПСК в денежном выражении
размещается справа от ПСК, определяемой в процентах годовых.
2.9. Расчет Полной стоимости займа осуществляется Кредитором в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском займе
(займе)».
Кредитор доводит до сведения Заемщика новое (уточненное) значение ПСК с учётом
платежей, произведенных Заемщиком с начала срока действия Договора выдачи Займа, в
случаях:
• частичного досрочного погашения Займа Заемщиком;
• изменения условий Договора выдачи Займа, влекущих изменение ПСК.
Кредитор доводит до сведения Заемщика новое (уточненное) значение ПСК одним из
способов, указанных в п.3.2. настоящих Общих условий выдачи Займа.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Кредитор, в случае заключения Договора выдачи Займа, обязуется выдать сумма Займа
в рублях РФ наличными через кассу Кредитора.
3.2. Заемщик обязан погашать Задолженность по Займу в порядке, установленном в
Индивидуальных условиях выдачи Займа, в суммах и в даты, указанные в Графике
3.1.

платежей.
3.3. Заемщик вправе досрочно погасить Заем (часть Займа).
3.3.1. Досрочное погашение части Займа осуществляется только в дату платежа, указанную
в Графике платежей.
3.3.2. Полное досрочное погашение Займа осуществляется:
3.3.2.1. при возврате Заемщиком всей суммы Займа в любой день в течение срока,
определенного в ст.11 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском
займе (займе)», с уплатой процентов за фактический срок пользования Займом без
предварительного уведомления Кредитора;
3.3.3. После осуществления частичного досрочного погашения Займа Заемщику
предоставляется новый (уточненный) График платежей одним из способов, указанных в
п.7.2 настоящих Общих условий выдачи Займа (п.16 Индивидуальных условий Займа),
который Заемщик обязуется подписать в 2 (двух) экземплярах и вернуть один экземпляр
Кредитору не позднее наступления даты уплаты очередного ежемесячного платежа. Новая
ПСК в случае, если частичное досрочное погашение Займа привело к изменению ПСК,
доводится до сведения Заемщика способами, указанными в п.16Индивидуальных условий
выдачи Займа.При частичном досрочном погашении Займа График платежей
пересчитывается таким образом, что размер ежемесячного платежа уменьшается, при этом
срок, на который предоставлен Займ, не меняется.
3.4. Кредитор вправе изменить Общие условия выдачи Займа в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском займе (займе)» при
условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств Заемщика по Договору выдачи Займа наличными.
Стороны договорились, что в случае внесения изменений в настоящие Общие условия
выдачи Займа наличными они становятся обязательными для сторон через 10 (десять)
календарных дней с даты размещения Кредитором новой редакции Общих условий выдачи
Займа наличными на информационных стендах в Отделениях Кредитора и на WEBстранице
Кредитора в сети Интернет по адресу: http://autolombrd.ru/ за исключением изменений,
обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации, более ранний срок
вступления которых в силу определяется нормативными и правовыми актами Российской
Федерации. Уведомление Заемщика об изменениях в Общих условиях выдачи Займа
наличными осуществляется одним из способов, указанных в п.7.2 настоящих Общих
условий (п.16 Индивидуальных условий выдачи Займа).
3.5. В случае возникновения непрерывной просроченной Задолженности по Договору
выдачи Займа сроком от 1 (одного) до 30 (тридцати) календарных дней Кредитор вправе не
более одного раза в течение срока действия Договора выдачи Займа наличными письменно
обратиться к Заемщику с предложением об изменении даты ежемесячного платежа, за
исключением случаев, когда очередной ежемесячный платеж будет являться последним
платежом, предусмотренным Графиком платежей. Заемщик обязуется погасить
имеющуюся просроченную Задолженность по Договору выдачи Займа наличными в
течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения соответствующего предложения
от Кредитора и дачи письменного согласия на изменение даты ежемесячного платежа.
Условие об изменении даты осуществления ежемесячного платежа вступит в силу в дату,
следующую за датой очередного ежемесячного платежа, предусмотренной Графиком
платежей, имеющимся у Заемщика на дату принятия Кредитором письменного согласия от
Заемщика. Дата первого ежемесячного платежа в соответствии с новой выбранной
Заемщиком датой письменно согласовывается с Заемщиком. Все последующие
ежемесячные платежи будут приходиться на дату, письменно согласованную с Заемщиком,
и должны осуществляться ежемесячно в соответствии с новым (уточненным) Графиком
платежей, который пересчитывается и предоставляется Кредитором Заемщику при его
обращении к Кредитору после вступления в силу условия об изменении даты
осуществления ежемесячного платежа. При перерасчете Графика платежей сумма
ежемесячного платежа, указанная в Индивидуальных условиях выдачи Займа, может
измениться. Заемщик обязуется обратиться к Кредитору для получения нового
(уточненного) Графика платежей, подписать его в 2 (двух) экземплярах и вернуть один
экземпляр Кредитору.
3.6. Кредитор имеет право получать информацию об основной части кредитной истории
Заемщика, хранящейся в бюро кредитных историй, в целях заключения Кредитором с
Заемщиком Договора выдачи Займа, а также в течение всего срока действия Договора
выдачи Займа при условии согласия Заемщика на раскрытие информации, содержащейся в
основной части его кредитной истории, выраженного в Анкете-Заявлении или в иных
документах.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ
«О кредитных историях» Кредитор осуществляет передачу персональных данных

Заемщика и другую информацию, формирующую состав кредитной истории Заемщика в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О
кредитных историях» и установленном Банком России.
4. ПЛАТЕЖИ
Все платежи в пользу Кредитора по Договору Займа (далее - Платежи) производятся
Заемщиком путем внесения наличных денежных средств в кассу.
Все Платежи должны быть осуществлены Заемщиком в рублях полностью, без какихлибо зачетов и выставления встречных требований таким образом, чтобы Кредитор
получил причитающиеся ему суммы в полном объеме, без вычета из них впоследствии
каких-либо налогов, пошлин, комиссий или иных удержаний. В даты осуществления
Платежей Заемщик обязан контролировать исполнение своих обязательств по погашению
задолженности по Займу в объеме, причитающемся к платежу в соответствующую дату,
указанную в Индивидуальных условиях выдачи Займа и в Графике платежей.
4.2. Если дата платежа приходится на нерабочий день, то соответствующая сумма
задолженности по Займу погашается в первый рабочий день, следующий за нерабочим
днем. Все остальные даты платежа, указанные в Индивидуальных условиях выдачи Займа
наличными и в Графике платежей, остаются прежними.
Такой перенос даты платежа будет учитываться при начислении процентов за
пользование Займом. При этом часть основного долга, подлежащая погашению, будет
уменьшена, а общая сумма ежемесячного платежа в счет погашения задолженности по
Займу и процентам, указанная в Графике платежей, не изменится, кроме последнего
платежа. Сообщение о размере последнего платежа в рассматриваемом случае будет
направляться Кредитором Заемщику в порядке, предусмотренном п.7.2. настоящих Общих
условий (п.16 Индивидуальных условий выдачи Займа).
4.3. Погашение Задолженности по Договору выдачи Займа производится в следующем
порядке:
- в первую очередь - просроченные проценты за пользование Займом;
- во вторую очередь - просроченная сумма соответствующей части Займа;
- в третью очередь - неустойка, рассчитываемая по ставке, указанной в Индивидуальных
условиях выдачи Займа наличными;
- в четвертую очередь - начисленные проценты за пользование Займом;
- в пятую очередь - сумма соответствующей части Займа;
- в шестую очередь - иные платежи, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2013
г. № 353-ФЗ «О потребительском займе (займе)» и Индивидуальными условиями выдачи
Займа.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения обязательств по погашению Задолженности по Займу, установленных
п.3.2 настоящих Общих условий, в части уплаты основного долга (части основного долга)
по Займу, Заемщик выплачивает Кредитору неустойку. Ставка для расчета неустойки
указывается в Индивидуальных условиях выдачи Займа. Неустойка начисляется до даты
зачисления всей несвоевременно погашенной суммы основного долга (части основного
долга) по Займу на расчетный счет Кредитора, указанный в Индивидуальных условиях
выдачи Займа.
5.2. В случае нарушения обязательств по погашению Задолженности по Займу,
установленных п.3.2 настоящих Общих условий выдачи Займа наличными, в части уплаты
процентов, Заемщик выплачивает Кредитору неустойку. Ставка для расчета неустойки
указывается в Индивидуальных условиях выдачи Займа. Неустойка начисляется до даты
зачисления Кредитором суммы процентов, не уплаченных в срок, на счет Кредитора.
5.3. Информация о наличии просроченной задолженности по Договору выдачи Займа
наличными направляется Заёмщику способами, предусмотренными п.7.2 настоящих
Общих условий выдачи Займа наличными (п.16 Индивидуальных условий выдачи Займа
наличными), не позднее 7 (семи) календарных дней со дня возникновения просроченной
Задолженности по Займу.
5.4. Заемщик обязуется письменно информировать Кредитор с предоставлением
подтверждающих документов об изменении сведений, указанных в Анкете-Заявлении
(смена фамилии и/или имени и/или отчества, паспортных данных, адреса по месту
жительства (регистрации), а также адреса фактического проживания, номера телефона,
адреса электронной почты), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения указанных
сведений.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ВЫДАЧИ ЗАЙМА. ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАЙМУ
6.1. Договор Займа считается заключенным с момента передачи суммы займа Заемщику.
Датой передачи суммы займа является дата выдачи наличных денежных средств из кассы
4.1.

Кредитора согласно расходному кассовому ордеру.
6.2. Договор Займа действует до полного выполнения Заемщиком всех принятых на себя
обязательств по Договору выдачи Займа.
6.3. Кредитор вправе досрочно (до наступления дат платежа, указанных в Индивидуальных
условиях выдачи Займа наличными и Графике платежей) истребовать задолженность по
Договору выдачи Займа и в одностороннем порядке расторгнуть Договор Займа в случае
непогашения Заемщиком задолженности по основному долгу по Займу и/или неуплаты
начисленных процентов (полностью или частично) в даты, указанные в Графике платежей,
на протяжении более чем 10 (десяти) следующих подряд календарных дней.
6.4. В случае досрочного расторжения Договора выдачи Займа по основаниям, указанным
в п.6.3. настоящих Общих условий, Кредитор направляет Заемщику уведомление о
расторжении Договора выдачи Займа наличными с требованием в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня направления Кредитором уведомления досрочно погасить
Задолженность по Договору выдачи Займа. В таком уведомлении Кредитора указываются
сведения о причинах досрочного истребования задолженности.
6.5. Заемщик обязан погасить Кредитору указанную в уведомлении сумму задолженности
в полном объеме, включая сумму задолженности по Займу, сумму подлежащих уплате
процентов за пользование Займом и неустоек не позднее даты, указанной в уведомлении.
Дата в уведомлении определяется с учетом права Заемщика на погашение Задолженности
по Договору выдачи Займа в срок, указанный в п.6.4. настоящих Общих условий.
7. РАЗНОЕ
7.1. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора выдачи Займа,
подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.
При отсутствии согласия споры и разногласия по Договору выдачи Займа подлежат
рассмотрению судом в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.
7.2. Уведомления, письма, извещения (далее - Информация) направляются Кредитором
Заемщику одним из следующих способов:
-путем направления SMS-сообщения на номер телефона сотовой связи Заемщика,
указанный в Индивидуальных условиях выдачи Займа;
-путем направления Информации на адрес электронной почты Заемщика, указанный в
Индивидуальных условиях выдачи Займа;
-через отделения почтовой связи заказным письмом либо телеграммой по почтовому адресу
Заемщика, указанному в Индивидуальных условиях выдачи Займа;
-путем вручения работником Кредитора бумажного экземпляра Информации Заемщику при
его обращении к Кредитору.
Уточненный График платежей по Договору выдачи Займа наличными предоставляется
Кредитором Заемщику одним из возможных способов: направляется по почтовому адресу
Заемщика, указанному в Индивидуальных условиях выдачи Займа, выдается сотрудником
Кредитора Заемщику при его обращении. Факт выдачи Графика платежей по Договору
выдачи Займа в офисеКредитора подтверждается собственноручной подписью Заемщика,
проставляемой им на втором экземпляре Графика платежей.
7.3. Информация направляется Заемщиком Кредитору следующими способами:
- путем направления Информации на адрес электронной почты Кредитора, указанный на
сайте Кредитора и в Индивидуальных условиях выдачи Займа;
- через отделения почтовой связи заказным письмом по почтовому адресу места
нахождения Кредитора, указанному в Индивидуальных условиях выдачи Займа.
7.4. Уступка (перевод) Заемщиком своих прав и обязанностей по Договору выдачи Займа
не может быть осуществлена без предварительного письменного согласия Кредитора.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору выдачи Займадействительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.

