Годовая % ставка: СТАВКА

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № НОМЕР

г. Минск
Общество с ограниченной ответственностью "Залоговая касса", именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице товароведа-кассира ломбарда
Фамилия Имя Отчество, действующей на основании доверенности НОМЕР от ДАТА, с одной стороны, и Фамилия Имя Отчество, именуемый в
дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Дата

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в сумме и на срок, определенные Договором под залог имущества (Приложение
– залоговый билет № НОМЕР от ДАТА является неотъемлемой частью Договора), а Заемщик обязуется в соответствии с условиями настоящего
Договора возвратить денежные средства в указанный в п. 1.6 в срок и оплатить проценты.
1.2. Сумма микрозайма по настоящему договору составляет: СУММА (ПРОПИСЬЮ рублей 00 коп.).
1.3. Проценты по займу: СТАВКА % в день, СУММА (ПРОПИСЬЮ рублей 00 коп.), что составляет ПРОЦЕНТЫ % годовых. Годовая процентная ставка
определяется путем умножения процентов, установленных договором микрозайма на фактическое количество календарных дней в году.
1.4. За добросовестное исполнение условий договора микрозайма Займодавец предоставляет скидку в размере 10%, что составляет СУММА
(ПРОПИСЬЮ рублей 00 коп.). Итоговая годовая процентная ставка составляет ПРОЦЕНТЫ % годовых.
1.5. Сумма к возврату (п. 1.2+п. 1.3.-п. 1.4) СУММА (ПРОПИСЬЮ рублей 00 коп.).
1.6. Микрозайм предоставляется на срок с Дата по Дата.
1.7. Срок предоставления займа включает день выдачи и день возврата микрозайма.
1.8. Оценка закладываемого имущества производится по взаимному согласию Заимодавца и Заемщика.
1.9. Возврат суммы микрозайма, производится наличными денежными средствами через кассы Займодавца в пунктах оформления.
1.10. Залог возвращается Заемщику при полном погашении суммы микрозайма при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Получение
залога другим лицом допускается при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями существующего законодательства.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заемщик вправе производить досрочный возврат микрозайма. При этом Займодавец производит перерасчет процентов по займу исходя из ставок за
фактическое количества дней пользования микрозаймом, по прейскуранту:
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2.2. Заемщик вправе продлить срок договора при условии оплаты процентов за пользование микрозаймом.
2.3. Невыкупленное в установленный срок имущество хранится в ломбарде один льготный месяц, в течении которого оно может быть возвращено
Заемщику или перезаложено, при возврате суммы микрозайма и начисленных на нее процентов по ставке СТАВКА % в день.
2.4. В случае невозврата микрозайма в сроки, указанные в п. 1.6, настоящего Договора или не продления залогового срока, по истечении льготного
месяца, займодавец вправе реализовать имущество в установленном порядке.
2.5. В течении льготного месяца и до момента реализации, заемщик вправе выкупить заложенное имущество погасив сумму микрозайма, начисленные
проценты за льготный месяц и пеню.
2.6. Заемщик подтверждает, что Займодавец до подписания Договора предоставил Заемщику полную и надлежащую информацию о правилах и
условиях предоставления микрозайма, включая платежи в случае неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательств по Договору и
информацию о месте, сроке и способе исполнения Договора.
2.7. В случае недобросовестного исполнения Заемщиком своих обязательств по договору микрозайма, Займодавец имеет право взымать с Заемщика
пеню в размере 0,5% в день от суммы микрозайма за каждый день просрочки возврата микрозайма до дня выкупа или реализации залога.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Если сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточна для полного исполнения денежного обязательства по договору микрозайма, то
очередность погашения требований по договору микрозайма следующая: проценты, установленные договором микрозайма за пользование
микрозаймом и сумма микрозайма, неустойки (пени) за просрочку возврата микрозайма.
3.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.
3.3. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, решаются в порядке и в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь. Иск подается по месту нахождения Займодавца.
3.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕСА СТОРОН.
Займодавец
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Залоговая касса"
Юр. Адрес: 220004, Минск, Короля, дом № 49, пом. 2
Адрес ломбарда: АДРЕС ЛОМБАРДА
УНП 192534406,
Р/с BY37TECN30127218600120000000 в ОАО "Технобанк" БИК
TECNBY22
г. Минск, ул. Кропоткина, 44
Тел. ломбарда: ТЕЛЕФОН ЛОМБАРДА

Займодавец:_____________________

Заемщик
Фамилия Собственное имя, паспортные данные, место регистрации
Заемщика

Заемщик:___________________

Заемщик ознакомлен и согласен: С условиями договора микрозайма, возможности и порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой
организации и (или) заемщика, порядке и условиях предоставления микрозайма, правах заемщика и его обязанностях, связанных с получением
микрозайма, размере получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении (годовой процентной ставке) по микрозайму и порядке его
определения, перечне и размере платежей, связанных с нарушением условий договора микрозайма, порядке досрочного возврата микрозайма по
инициативе заемщика, передачей сведений в кредитный регистр Национального банка Республики Беларусь согласно Правил предоставления
микрозаймов ломбардами ООО "Залоговая касса", на получение информационной СМС-рассылки.
Заемщик:___________________

