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ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ
ООО «Ломбард АвтокапиталЪ»

Ломбард не принимает в залог транспортные средства, находящиеся в собственности
юридических лиц.
1.3. Требования, предъявляемые к комплекту документов, необходимому для получения займа
под залог транспортного средства.
Лицо, обратившееся в Ломбард для получения займа под залог транспортного средства,
обязано предоставить следующий комплект документов:
Паспорт гражданина РФ (действующий оригинал);
Водительское удостоверение (действующее оригинал);
Паспорт транспортного средства (ПТС), передаваемо в залог ТС (оригинал);
Свидетельство о регистрации ТС (оригинал).
Если Заемщик не является собственником, передаваемого в залог транспортного средства, а
действует от имени другого физического лица:
Генеральная доверенность (нотариально оформленный оригинал, выданный
непосредственно собственником, с правом отчуждения).
1.4. Требования, указанные в п.1.1.–1.3., не влияют на принятие Ломбардом решения о
предоставлении займа, а являются критериями, при наличии которых физическое лицо имеет право
на обращение в Ломбард.
ГЛАВА 2. Условия займа, предоставляемого под залог транспортного средства.
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(Далее – Ломбард) осуществляет деятельность по предоставлению физическим лицам денежных
займов под залог транспортных средств (ломбардная деятельность) в соответствии с ФЗ №196 «О
Ломбардах» и ФЗ № 353 «О потребительском кредите (займе)».
Настоящий документ призван регламентировать отношения, возникающие в процессе
предоставления Ломбардом займов физическим лицам (Далее – Заемщикам).
Настоящие Правила являются обязательными к исполнению при обращении Заемщика в Ломбард
для получения денежного займа под залог транспортного средства.

Срок предоставления займа
Сумма предоставляемого займа
Валюта предоставления займа
Обязательное обеспечение займа
Процентная ставка по займу:
Неустойка за нарушение срока возврата
займа
Погашение займа

ГЛАВА 1. Требования, предъявляемые к Заемщику и предмету залога.
1.1. Обязательные требования, предъявляемые к Заёмщикам:
Наличие гражданства Российской Федерации;
Возраст от 20 до 60 лет;
Наличие дееспособности и правоспособности;
Наличие права собственности на транспортное средство или наличие действующей
нотариально заверенной генеральной доверенности на транспортное средство с
необходимыми полномочиями.
1.2. Обязательные требования, предъявляемые к предмету залога (транспортному средству):
- Год выпуска не ранее 1994г.;
Средняя рыночная стоимость не менее 50 000,00 (Пятидесяти тысяч и 00/100) рублей.
ТС в технически исправном состоянии;
ТС не находится под арестом, залогом или в лизинге, не является предметом спора (в том
числе судебного разбирательства);
- ТС не имеет ограничений по регистрационным действиям и иных обременений со стороны
третьих лиц;
Находится в собственности у Заемщика или у физического лица, от имени которого
действует Заемщик по нотариально оформленной генеральной доверенности.

Возможность досрочного погашения

От 3 до 30 дней
От 30 000,00 до 10 000 000,00 рублей
Рубли РФ
Залог транспортного средства
От 35,28% до 176,42% годовых
2% (Два) процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день просрочки оплаты
Займ подлежит возврату единовременным платежом
в дату возврата займа, состоящим из суммы
предоставленного займа и процентов за пользование
денежными средствами.
Оплата производится наличными денежными
средствами в кассу Займодавца.
Предусмотрена

ГЛАВА 3. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении займа.
3.1.Физическое лицо, имеющее намерение получить заем в ООО «Ломбард АвтокапиталЪ», прежде
всего обязано ознакомиться с настоящими Правилами:
- на официальном сайте ООО «Ломбард АвтокапиталЪ» www.autocash.ru
- в офисе ООО «Ломбард АвтокапиталЪ», по адресу: 123317, г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15
стр.3
Так же консультацию по вопросу предоставления займа возможно получить по телефону
84957773832.
3.2. Физическое лицо, обратившееся в Ломбард для получения займа под залог транспортного
средства, заполняет заявление о предоставлении займа и дает полное и безоговорочное согласие
на обработку своих персональных данных. Дает согласие на получение/передачу информации о
себе в любое бюро кредитных историй (по форме Приложения №1 к настоящим правилам).

Предоставляет Ломбарду комплект документов, указанный в п.1.3., и технически исправное
транспортное средство, передаваемое в залог.
3.3. Ломбард рассматривает заявление Заемщика о предоставлении займа под залог транспортного
средства, изучает предоставленный комплект документов и осматривает предложенное
Заемщиком транспортное средство. После этого выносит решение о предоставлении займа или об
отказе в предоставлении займа.
ГЛАВА 4. Порядок заключения договора займа, выдачи и возврат денежных средств.
4.1. В случае вынесения Ломбардом решения о предоставлении займа, между Ломбардом и
Заемщиком заключается Договор займа (по форме Приложения №2 к настоящим правилам),
подписывается залоговый билет (по форме, Приложения №3 к настоящим правилам) и
оформляется акт приема-передачи ТС
4.2. Заемщик вправе отказаться от получения, одобренного ему Ломбардом займа, в плоть до
момента подписания договора займа.
4.3. Выдача денежных средств, предоставленных в качестве займа, производится наличными, через
кассу Ломбарда, расположенную по адресу: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 3.
4.4. Возврат денежных средств осуществляется Заемщиком единовременным платежом (включает
сумму выданного займа и сумму процентов за пользование займом) в дату возврата займа
(указывается в договоре займа и в залоговом билете), путем внесения наличных денежных средств
в кассу Ломбарда, расположенную по адресу: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр.3.

8.3. В ходе осуществления деятельности по предоставлению займов Ломбард вправе передавать и
получать любую информацию о Заемщике в бюро кредитных историй (в соответствии с ФЗ №218 «О
кредитных историях»), а так же обрабатывать персональные данные Заемщика (в соответствии с ФЗ
№ 152 «О персональных данных»), а именно осуществлять: сбор, обработку, хранение, накопление,
систематизацию, обновление, коррекцию, распространение (в том числе передавать третьим
лицам в случае необходимости), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.

С правилами предоставления займов ООО «Ломбард АвтокапиталЪ» ознакомлен, они мне
разъяснены и понятны.

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________
(подпись)

ГЛАВА 5. Ответственность сторон.
5.1. В случае нарушения Заемщиком порядка оплаты (сроков внесения и размеров вносимых
платежей) по займу, Заемщик выплачивает Ломбарду неустойку (штраф/пени) в размере,
определенном в главе 2 настоящих Правил.
ГЛАВА 6. Разрешение споров.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Ломбардом и Заемщиком, будут
разрешаться путем переговоров. При не достижении согласия споры могут быть направлены на
разрешение в Пресненский районный суд г. Москвы.
ГЛАВА 7. Порядок утверждения или изменения Правил.
7.1. Настоящие правила утверждаются приказом Генерального директора ООО «Ломбард
АвтокапиталЪ» и размещаются на официальном сайте www.autocash.ru, а так же в офисе Общества
для ознакомления всех заинтересованных лиц.
7.2. Изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются приказом Генерального
директора ООО «Ломбард АвтокапиталЪ» и подлежат обязательному приданию гласности.
ГЛАВА 8. Прочие условия.
8.1. Ломбард вправе вести запись разговоров с заемщиками.
В случае возникновения споров между Ломбардом и Заемщиком, такая запись может быть
использована в качестве доказательства в суде.
8.2. Заемщик самостоятельно определяет возможность совершения уступки права требования по
договору займа.

«________» ______________________________ 2014г.

