ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ № НОМЕР

ДАТА

г. Минск

Общество с ограниченной ответственностью "Залоговая касса", именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», 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 «Залогодатель», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий залоговый билет составлен для обеспечения исполнения Залогодателем
своих обязательств перед
Залогодержателем по договору займа № НОМЕР от ДАТА, заключенному между Залогодержателем и Залогодателем.
1.2. Залог обеспечивает займ: СУММА (ПРОПИСЬЮ), в частности, размер обязательств по договору займа № НОМЕР от
ДАТА. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом с ДАТА до ДАТА.
1.3. Предметом залога является: ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА, серийный номер: СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (оценочная стоимость СУММА),
бывший в употреблении. Общая оценочная стоимость составляет СУММА (ПРОПИСЬЮ), предмет залога передается на хранение
Залогодержателю.
1.4. Заложенное имущество принадлежит Залогодателю на праве собственности, до исполнения настоящего договора
сдаваемое в залог имущество никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Залогодатель обязуется выполнять обязательства, перечисленные в п. 1.1. настоящего договора, в том числе не продавать, не
передавать права собственности на предмет залога иным способом третьим лицам.
2.2. В случае неисполнения Залогодателем своих обязательств в установленные сроки, Залогодержатель вправе самостоятельно
реализовать залог, а в случае залога из драгоценного металла, то реализовать его в соответствии с Инструкцией об
особенностях осуществления ломбардами операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в установленном
порядке и погасить долг за счет средств, полученных от его реализации.
1.1.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЛОГОВОГО БИЛЕТА.
3.1. Залоговый билет вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения обязательств сторонами.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЛОГОВОГО БИЛЕТА.

4.1. В случае невозврата займа и неуплаты процентов, начисленных за пользование займом, в сроки, установленные договором

микрозайма № НОМЕР от ДАТА, стороны договорились о внесудебном порядке реализации Залогодержателем заложенного
имущества.
4.2. В случае невозврата микрозайма и процентов за его использование, в сроки, установленные договором микрозайма № НОМЕР
от ДАТА имущество хранится в ломбарде 1 месяц (льготный срок) начиная со дня, следующего за днем возврата займа. В
течении льготного срока имущество может быть перезаложено Залогодателем или возвращено ему при оплате микрозайма и оплате
услуг ломбарда.
4.3. Подписывая настоящий залоговый билет, Залогодатель подтверждает, что ознакомлен с правилами и режимом работы ломбарда.
4.3. Вопросы, не предусмотренные настоящим залоговым билетом, решаются в порядке и в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь. Иск подается по месту нахождения Залогодержателя.
4.4. Настоящий залоговый билет составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Залогодателя, второй – у
Залогодержателя.
5. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕСА СТОРОН
Залогодержатель
Залогодатель
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
"Залоговая касса"

Фамилия Собственное имя, паспортные данные, место
регистрации Заемщика

Адрес: 220004, Минск, ул. Короля, дом № 49, помещение 2
Адрес ломбарда:_____________________________
УНП 192534406,
Р/с BY37TECN30127218600120000000
в ОАО "Технобанк" БИК TECNBY22
Адрес банка: г. Минск, ул. Кропоткина, 44
Тел. ломбарда: _______________________
МФО РБ код 20108

Залогодержатель:
Дата продления

Залогодатель:
Дата выкупа

Дата выкупа ____________________________
Залог выдал _____________________________

Плата за услуги

Подпись товароведа

Роспись залогодателя

Залог получил, претензий не имею ____________________

