
Раздел I. Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условия Содержание условия

  Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по договору

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору займа по месту нахождения заемщика

Согласие заемщика с общими условиями договора займа

8

9

10

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору займа
Отсутсвует

8.1 Погашение долга по месту выдачи займа.
Обязанность заемщика заключить иные договоры.

Заем обеспечивается залогом имущества, принадлежащего заемщику,

11
12

13

16

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

Заемщик вправе запретить уступку кредитором третьим лицам Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору займа

Не применимо

прав (требований) по договору займа.

15

Подписание заемщиком залогового билета означает его14
согласие с общими условиями договора.

  Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и необходимые для заключения договора займа,

Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком. e-mail, sms или  по телефону указанному заемщиком.
 их цена или порядок ее определения, а также согласие заемщика на оказание таких услуг Не применимо

Стр. 2

Раздел II.  Информация о заложенной вещи
Наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее идентифицировать Оценка заложенной вещи

№п/п

Итого (сумма оценки)
(указывается цифрами и прописью)

№п/п

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

1

согласен не согласен

(подпись заемщика) (расшифровка подписи заемщика) (дата)

(подпись заемщика) (расшифровка подписи заемщика) (дата)

С условиями договора займа согласен, заем получил.

не находящегося в залоге и свободного от притязаний третьих лиц.займа и требования к такому обеспечению.

V

Порядок изменения количества, размера ипериодичности (сроков) платежей7 Порядок устанавливается соглашением сторон (ст.452 ГК РФ).заемщика при частичном досрочном возврате займа

Отсутствует

(наименование должности) (расшифровка подписи) (дата)
Залог принят, заем выдан.

(подпись)

  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.

Для информации

(подпись заемщика) (расшифровка подписи заемщика) (дата)
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