
Сведения о защите прав потребителей финансовых услуг  

 

ООО «Ломбард «Драгоценности Урала» (далее - Компания) оказывает услуги физическим 

лицам по предоставлению займов на срок до 1 года под залог движимого имущества (ювелирных и иных 

изделий из драгоценных металлов). 

С условиями предоставления займов (в т.ч. оценки предмета залога, диапазонами процентных 

ставок за пользования займом) потребитель может ознакомиться в местах оказания услуг (ломбардах 

Компании) до получения услуги.  

При выдаче займа заключается договор потребительского займа с физическим лицом (заемщиком) 

(далее – договор), включающий в себя в соответствии с требованиями Федерального закона от 

19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)" Общие условия договора потребительского займа, Индивидуальные условия договора 

потребительского займа и Залоговый билет.  

С Общими условиями договора потребительского займа, типовой формой Индивидуальных 

условий договора потребительского займа и Залогового билета потребитель может ознакомиться в 

местах оказания услуг (ломбардах Компании) до заключения договора займа.  

Общие условия договора потребительского займа размещаются также на сайте Компании.  

Перед заключением договора представитель Компании должен предоставить потребителю 

всю необходимую информацию об услуге и ознакомить с условиями договора.  

Ответственность потребителя – внимательно ознакомиться с договором перед его 

подписанием, в т.ч. со своими правами и обязанностями.  

Права потребителей финансовых услуг защищены Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей". 
Потребитель финансовых услуг ломбарда – физическое лицо имеет право обратиться за защитой 

своих прав, в случае их нарушения, в первую очередь, в Компанию, изложив претензию в устной и/или 

письменной форме.  

Любая претензия должна содержать следующие данные: 

- Фамилия Имя Отчество заявителя (Отчество - при наличии); 

- суть претензии, в чём конкретно состоит нарушение права потребителя; 

- контактные данные заявителя: телефон, электронный адрес, почтовый адрес.  

 

Способы направления обращения для защиты прав потребителя 

 

1.Обращение с устным заявлением в любой ломбард Компании (адреса и время работы ломбардов 

размещены на сайте https://lkdu.ru), а также на горячую линию по телефону 8-800-200-2041 (звонок 

бесплатный на территории РФ), либо с письменной претензией по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. 

Гагарина, д. 14, либо на электронный адрес: comul@comul.ru 

2. Обращение в службу финансового уполномоченного по защите прав потребителей финансовых 

услуг. Такое обращение возможно при соблюдении следующих условий: 

- до направления обращения финансовому уполномоченному потребитель финансовых 

услуг должен направить в Компанию заявление в письменной или электронной форме. 
- сумма требований не превышает 500 000 рублей 

- со дня предполагаемого нарушения прав прошло не более 3 календарных лет. 

Почтовый адрес службы финансового уполномоченного: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, 

д. 3 – для направлений письменных претензий и для личного обращения.  

Адрес сайта службы финансового уполномоченного: https://finombudsman.ru/  

Контактный центр 8 (800) 200-00-10, понедельник - пятница с 8:00 до 20:00 (МСК), кроме нерабочих 

праздничных дней, бесплатный звонок из регионов России. 

3. Обращение в суд общей юрисдикции по месту жительства потребителя услуг (физического 

лица) либо по месту нахождения ломбарда с исковым заявлением о защите своих прав. Такое обращение 

возможно при предварительном направлении претензии непосредственно в Компанию в 

письменной или электронной форме.  
4. Банк России – осуществляет контроль и надзор за деятельностью ломбардов.  

Почтовый адрес Банка России: 107016, Г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 

Адрес сайта Банка России: https://cbr.ru/ 

Единый коммуникационный центр Банка России оказывает справочно-консультационные услуги 

потребителям финансовых услуг по телефонам: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов), 

8 800 300 3000 (бесплатно для звонков из регионов России), + 7 499 300 3000 (в соответствии с тарифами 

оператора связи).   
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