ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ

№ 00000 от 23.11.2021
Полная стоимость
потребительского займа в
процентах годовых
48,667% годовых
СОРОК ВОСЕМЬ ЦЕЛЫХ
ШЕСТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ
СЕМЬ
ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ

Полная стоимость
потребительского займа в
денежном выражении
36 000 руб. 00 коп.
ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ И
НОЛЬ КОПЕЕК

ООО "НЕМЕЦКИЙ АВТО-ЛОМБАРД", ИНН 7842109241, ОГРН 1167847236523
Адрес (место нахождения): 197022 г. Санкт-Петербург, ул. Графтио д.3, литера А, пом.6-Н, +7(812)748-93-38
Филиал: ООО "Немецкий авто-ломбард", Санкт-Петербург, 197022 г. Санкт-Петербург, ул. Графтио д.3, литера А, пом.6-Н.
(сведения о ломбарде и его территориально обособленном подразделении)
ФИО, dd.mm.yyyy г.р., Адрес, Паспорт, 0000 000000, выдан Отделом УФМС России по
Код подразделения: 000-000, Дата выдачи: dd.mm.yyyy, Гражданство: Россия
(сведения о заемщике)
Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, после того, как сумма
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, достигнет полуторакратного
размера суммы предоставленного потребительского займа.
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Раздел I. Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/
п

Условие

Содержание условия

Сумма займа 900000.00 (девяьсот тысяч рублей 00 копеек)

1

Сумма потребительского займа (далее – заем) или лимит кредитования и порядок его изменения

2

Срок действия договора потребительского займа (далее – договор займа), срок возврата займа

Дата предоставления займа: 23.11.2021
Договор действует до прекращения обязательств сторон.
Срок пользования суммой займа: 30 дней. Дата возврата суммы займа и
уплаты процентов за пользования займом: 23.12.2021г.
Дата окончания льготного срока: 22.01.2022 г.

3

Валюта, в которой предоставляется заем

Рубль

4

Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а при применении переменной процентной ставки порядок ее определения, соответствующий требованиям Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)1", ее значение на дату предоставления заемщику индивидуальных условий

0,1333 % в день ПСК:
48,667 % годовых

1 - Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2020, № 14, ст. 2036.

5
5.1

Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком

Не применимо.

Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении используемой в договоре потребительского займа
переменной процентной ставки потребительского займа на один процентный пункт начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения договора

Отсутствует.

График платежей: сумма займа 900 000 руб. в срок до 23.12.2021 г. Возврат
суммы займа и уплата процентов за пользование займом осуществляется
единовременно.
Общая сумма платежа на установленную дату возврата составляет: 936 000
руб. 00 коп., в том числе: в погашение основного долга 900 000 руб. 00 коп.,
в погашение процентов за пользованием займом: 36 000 руб. 00 коп..

6

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору или порядок определения этих
платежей

7

Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей заемщика при частичном досрочном
возврате займа

Порядок устанавливается соглашением сторон (ст.452 ГК РФ)

8

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту нахождения заемщика

Внесением наличных денежных средств, по месту заключения договора.
Место заключения договора: ООО "Немецкий авто-ломбард", СанктПетербург, 197022 г. Санкт-Петербург, ул. Графтио д.3, литера А, пом.6-Н.

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору займа

Внесением наличных денежных средств, по месту заключения договора.
Место заключения договора: ООО "Немецкий авто-ломбард", СанктПетербург, 197022 г. Санкт-Петербург, ул. Графтио д.3, литера А, пом.6-Н.

8.1

9

Обязанность заемщика заключить иные договоры

Не применимо.

10

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по договору и требования к такому
обеспечению

Заем обеспечивается залогом движимого имущества, предназначенного для
личного потребления и не обремененного правами третьих лиц.
Наименование, описание и оценка заложенной вещи указаны в разделе II
настоящего договора займа.

11

Цели использования заемщиком займа

Не применимо.

12

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

Отсутствует

13

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору займа

Займодавец не уступает требование по договору займа третьим лицам.

14

Согласие заемщика с общими условиями договора

С общими условиями договора потребительского займа, установленными

Кредитором в одностороннем порядке и являющимися неотъемлемой
частью Договора
Заемщик СОГЛАСЕН _________ НЕ СОГЛАСЕН_________.
15

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и необходимые для заключения договора, их цена
или порядок ее определения, а также согласие заемщика на оказание таких услуг

16

Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

Не применимо.

I. Способы сообщения информации Кредитору: По телефону
+7(812)416-42-16
II.
Способы сообщения информации Заёмщику:

1. По телефону +7(999)111-11-11
2. По почте: Адрес Заемщика

Страница 2
Раздел II. Информация о заложенной вещи
№ п/п

Наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее идентифицировать

Оценка заложенной вещи

1

PORSCH PANAM16/1ERA 4,
4 VIN: WP0ZZZ78ZBK000323

1.800.000 руб.

2

78 УС 73454

руб.

3

99 2721234

руб.

4

руб.

5

руб.

6

руб.

7

руб.

8

руб.

9

руб.

10

руб.

Итого: (сумма оценки): 1.800 000 руб. (Восемьсот тысяч рублей 00 копеек)
Для информации
В случае если заем не был погашен заемщиком в срок, указанный в строке 2 раздела I залогового билета, ломбард не вправе обратить взыскание на заложенную вещь в течение льготного месячного
срока.
В случае невозвращения в срок, указанный в строке 2 раздела I залогового билета, суммы предоставленного займа заемщик в любое время до продажи заложенной вещи имеет право прекратить
обращение на нее взыскания и ее реализацию, исполнив предусмотренное договором займа и обеспеченное залогом обязательство.
В течение трех лет со дня реализации заложенной вещи заемщик имеет право обратиться в ломбард за получением от него разницы, образовавшейся в результате превышения суммы, вырученной при
реализации ломбардом заложенной вещи, или суммы ее оценки над суммой обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи, в случае возникновения такого превышения.
✓
(подпись заемщика)

(расшифровка подписи заемщика)

(дата)

В случае неисполнения заемщиком обязательства, предусмотренного договором займа, обращение взыскания на заложенную вещь осуществляется без совершения исполнительной надписи нотариуса:
согласен

не согласен

✓
(подпись заемщика)

(расшифровка подписи заемщика)

(дата)

Имущество получил, претензий не имею
✓
(подпись заемщика)

(расшифровка подписи заемщика)

(дата)

С условиями договора займа согласен, заем получил
✓
(подпись заемщика)

(расшифровка подписи заемщика)

(дата)

Залог принят, заем выдан
(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

