
утверждено приказом №524-ЛК от 27.03.2023 

Информация,  

размещаемая в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ                    

«О потребительском кредите (займе)» (пункты 1) – 22) части 4): 
 

1) наименование кредитора, место нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа,  
 

контактный телефон, по которому осуществляется 

связь с кредитором 
 

официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при 

наличии),  

номер лицензии на осуществление банковских 

операций (для кредитных организаций), информация о 

внесении сведений о кредиторе в соответствующий 

государственный реестр (для микрофинансовых 

организаций, ломбардов), 

о членстве в саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка (при наличии такой обязанности); 
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обязанность членства в саморегулируемых организациях законодательно не 

установлена  

2) требования к заемщику, которые установлены 

кредитором и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского 

кредита (займа); 

Заемщиком может выступать дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 

18 лет, являющееся гражданином РФ, иностранным гражданином либо лицом без 

гражданства, представившее документ, удостоверяющий личность, 

действительный на момент обращения, а также иные документы и сведения, 

позволяющие осуществить Идентификацию Заемщика в соответствии с 

Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», и проводить Аутентификацию при обмене информацией 

Сторонами Договора займа посредством телефонной связи. (пункт 2.1. Общих 

условий договора потребительского займа, далее – Общие условия) 

3) сроки рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении потребительского кредита 

(займа) и принятия кредитором решения относительно 

этого заявления, а также перечень документов, 

необходимых для рассмотрения заявления, в том числе 

для оценки кредитоспособности заемщика; 

В момент обращения. 

Предоставление займа и прием предмета залога осуществляется непосредственно 

по обращению Заемщика (по его заявлению в устной форме) после оформления в 

установленном законодательством РФ порядке Залогового билета. (пункт 2.11. 

Общих условий) 

4) виды потребительского кредита (займа); «Экспресс», «Классика» (подпункты 3.13.1, 3.13.2. Общих условий) 

5) суммы потребительского кредита (займа) и сроки его 

возврата; 

в размере, согласованном с Заемщиком, но не превышающем сумму оценки 

залога (пункт 3.1. Общих условий) 

6) валюты, в которых предоставляется потребительский 

кредит (заем); 

Рубли РФ (пункт 3.1. Общих условий) 

7) способы предоставления потребительского кредита 

(займа), в том числе с использованием заемщиком 

электронных средств платежа; 

Заем предоставляется в дату заключения Договора займа путем выдачи 

наличных денежных средств в кассе ломбарда Заимодавца по месту обращения 

Заемщика. Заемщик имеет право отказаться от получения займа в любой момент 

до момента получения денежных средств по Договору займа. (пункт 3.2. Общих 

условий). 

8) процентные ставки в процентах годовых, а при 

применении переменных процентных ставок - порядок 

их определения, соответствующий требованиям 

Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ; 

Процентные ставки за пользование займом утверждаются Заимодавцем и зависят 

от вида займа, суммы и срока предоставления займа, принадлежности Заемщика 

к определенной категории Заемщиков, места нахождения ломбарда Заимодавца, 

в который обращается Заемщик.  Условиями предоставления займа 

предусматриваются фиксированные либо плавающие процентные ставки, в 

зависимости от вида займа, которые, при заключении Договора займа, с 

01.04.2023 могут принимать следующие значения:    

– от 0,365 до 133,973 процентов годовых (от 0,001 до 0,367 процента в день). 

Виды займов с конкретными ставками утверждаются приказом Займодавца и 

доводятся до сведения клиентов. В ломбардах Компании могут заключаться 

любые из видов договоров, утвержденных приказом.  

Конкретные значения процентной ставки по договору займа, порядок ее 

определения и периоды применения указываются в Залоговом билете. (пункт 

3.3. Общих условий) 

8.1) дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование потребительским кредитом (займом), или 

порядок ее определения; 

Проценты за пользование займом рассчитываются за период фактического 

пользования займом, начиная с даты предоставления займа до даты его возврата 

и уплаты процентов за пользование займом включительно (за исключением 

случаев погашения займа в день его выдачи), в порядке, указанном в Залоговом 

билете. (пункт 3.6. Общих условий) 

9) виды и суммы иных платежей заемщика по договору 

потребительского кредита (займа); 

Не предусмотрены  

10) диапазоны значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа), определенных с 

учетом требований Федерального закона от 21.12.2013 

№ 353-ФЗ по видам потребительского кредита (займа); 

Диапазон значения полной стоимости потребительского займа с 01.04.2023 

следующий: от 54,750 до 133,973 процентов годовых. 

Конкретные значения процентной ставки по займу и порядок ее определения 

указываются в Залоговом билете. (пункт 3.5. Общих условий). 

11) периодичность платежей заемщика при возврате 

потребительского кредита (займа), уплате процентов и 

иных платежей по кредиту (займу); 

Заемщик обязуется возвратить выданную ему сумму займа и оплатить сумму 

процентов за пользование займом, получить изделия, переданные в залог 

ломбарду, в сроки и на условиях, указанных в Залоговом билете. (пункт 3.7. 

Общих условий). 
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Заемщик имеет право на досрочное (до истечения срока займа) погашение займа, 

по частям или единовременно в полном объеме, при этом проценты начисляются 

за время фактического пользования займом. Частичный выкуп предметов залога 

не допускается. (пункт 3.9. Общих условий) 

12) способы возврата заемщиком потребительского 

кредита (займа), уплаты процентов по нему, включая 

бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору потребительского кредита 

(займа); 

Заемщику предоставляется несколько способов исполнения обязательств по 

Договору займа (возврата займа, уплаты процентов по нему), в т.ч.: 

Бесплатный способ исполнения обязательств по Договору займа 
посредством внесения наличных денежных средств в кассу ломбарда Заимодавца 

по месту оформления Договора займа, а также в любом другом ломбарде 

Заимодавца (при наличии технической возможности) без взимания 

дополнительных комиссий.  

Оплата обязательств по займам также может осуществляться в безналичном 

порядке, путем перечисления Заемщиком или третьим лицом денежных средств 

в погашение займа по платежным реквизитам Заимодавца, раскрытым на сайте 

www.lkdu.ru.  

В таком случае в назначении платежа в обязательном порядке следует указывать 

полностью фамилию, имя и отчество (при наличии) Заемщика и номер 

Залогового билета, оплачиваемого безналично.  

При осуществлении платежа по займу в безналичном порядке банком 

плательщика может взиматься комиссия за перевод согласно действующим 

тарифам банка. (пункт 3.8. Общих условий) 

13) сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского кредита 

(займа); 

В соответствии со ст. 5, 11 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», ст. 7 Федерального закона от 19.07.2007 

№196-ФЗ «О ломбардах» заемщик может отказаться от заключения договора 

займа до момента передачи ломбарду закладываемой вещи и получения суммы 

займа. (пункт 2.13. Общих условий) 

14) способы обеспечения исполнения обязательств по 

договору потребительского кредита (займа); 

Обязательным условием получения займа является предоставление Заемщиком 

обеспечения (предмета залога) путем передачи в залог Заимодавцу движимых 

вещей (движимого имущества), принадлежащих Заемщику на праве 

собственности. В силу залога Заимодавец, выступающий Залогодержателем, 

имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком 

своих обязательств по Договору займа получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами 

Заемщика. (пункт 2.3. Общих условий) 

15) ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского кредита 

(займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее 

расчета, а также информация о том, в каких случаях 

данные санкции могут быть применены; 

Не применимо  

16) информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором потребительского 

кредита (займа), а также информация о возможности 

заемщика согласиться с заключением таких договоров 

и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них; 

Не применимо  

17) информация о возможном увеличении суммы 

расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой 

расходов в рублях, в том числе при применении 

переменной процентной ставки, а также информация о 

том, что изменение курса иностранной валюты в 

прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в 

будущем, и информация о повышенных рисках 

заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от 

валюты кредита (займа); 

Не применимо 

18) информация об определении курса иностранной 

валюты в случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному заемщиком при 

предоставлении потребительского кредита (займа), 

может отличаться от валюты потребительского кредита 

(займа); 

Не применимо 

19) информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского кредита (займа); 

Отсутствует 

20) порядок предоставления заемщиком информации 

об использовании потребительского кредита (займа) 

(при включении в договор потребительского кредита 

(займа) условия об использовании заемщиком 

полученного потребительского кредита (займа) на 

определенные цели); 

Не применимо 

21) подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику; 

Подсудность споров по Договору займа определяется согласно действующему 

законодательству РФ. (пункт 5.4. Общих условий) 

22) формуляры или иные стандартные формы, в 

которых определены общие условия договора 

потребительского кредита (займа). 

«Общие условия договора потребительского займа» утверждены приказом 

№524-ЛК от 27.03.2023 (действуют с 01.04.2023). 
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