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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЕДИТОН»

г. Минск, 2017 г.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящие Правила предоставления микрозаймов (далее – Правила) разработаны в соответствии с
Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня
2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых
организаций», Инструкцией о требованиях к содержанию утверждаемых микрофинансовой
организацией правил предоставления микрозаймов и порядке предоставления микрофинансовыми
организациями

информации

о

предоставлении

микрозаймов,

утвержденной

постановлением

Правления Национального банка Республики Беларусь №776 от 17.12.2014 г., Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 19 апреля 2016 г.
№315/11 «Об утверждении Правил самостоятельного обращения взыскания на движимое имущество,
предназначенное для личного, семейного или домашнего использования, которым обеспечено
исполнение

обязательств

по

договору,

и

его

самостоятельной

реализации

коммерческой

микрофинансовой организацией» и иными нормативно правовыми актами Республики Беларусь.
1.2.

Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления микрозаймов Обществом с
ограниченной ответственностью «Кредитон» физическим лицам под залог движимого имущества,
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования.

1.3.

В настоящих Правилах используются следующие основные термины и их определения:

1.3.1.

Договор микрозайма – это вид договора займа, по условиям которого Заимодавец передает в
собственность Заемщику денежные средства в сумме, не превышающей 15 000 базовых величин на
дату заключения договора, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму денежных
средств и уплатить проценты за пользование средствами;

1.3.2.

Микрозайм (займ) – сумма денежных средств не превышающая 15 000 базовых величин на одного
Заемщика на день заключения договора микрозайма, предоставляемая Заимодавцем Заемщику и
определяемая Займодавцем в пределах суммы оценки заложенного имущества;

1.3.3.

Заемщик (Залогодатель) - физическое лицо, достигшее 18 лет, которое получает по договору
микрозайма денежную сумму, которую он обязуется вернуть в установленный срок с уплатой
процентов

за

пользование

микрозаймом,

предоставивший

все

необходимые

документы

и

дополнительную информацию, в соответствии с п. 3.1. и 3.2. необходимую для заключения договора
микрозайма и имущество в залог согласно п. 7.1. настоящих Правил;

1.3.4.

Заимодавец (Залогодержатель) – ломбард, зарегистрированный за Обществом с ограниченной
ответственностью «Кредитон» в лице Директора или работника имеющего доверенность на
заключение договора микрозайма с физическими лицами под залог движимого имущества,
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования;
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1.3.5.

Залоговое имущество – движимое имущество Заемщика, передающееся Заимодавцу в залог с целью
обеспечения микрозайма;

1.3.6.

Залоговый билет – документ, выдаваемый ломбардом Заемщику и удостоверяющий факт залога
принадлежащего ему движимого имущества, в обеспечение возврата микрозайма;

1.3.7.

Срок микрозайма — количество календарных дней, на которые Заимодавец предоставляет Заемщику
микрозайм;

1.3.8.

Проценты

– сумма денежных средств, начисленная за каждый календарный день пользования

суммой микрозайма, включая день выдачи и день погашения микрозайма и подлежащие уплате
Заемщиком Заимодавцу за пользование микрозаймом.

1.3.9.

Проценты за просрочку – сумма денежных средств, начисленная за каждый календарный день
просрочки суммы микрозайма в период льготного срока микрозайма и в последующий срок до выкупа
предмета залога.

1.3.10. Максимальный срок микрозайма – максимальное количество календарных дней, на которые
Заимодавец предоставляет Заемщику микрозайм;
1.3.11. Льготный срок – составляет 30 (Тридцать) календарных дней, в течение которых Заимодавец, в
случае невозврата суммы микрозайма Заемщиком, не вправе удовлетворить свои требования из
стоимости заложенного имущество. Днем начала течения льготного месячного срока считается день,
следующий за днем наступления обязательства по возврату микрозайма, указанному в залоговом
билете;
1.3.12. Невостребованное имущество – имущество, предоставленное для обеспечения исполнения
обязательства по договору микрозайма, которое по истечению льготного срока, не востребовано
Заемщиком;
1.3.13. Определенная сумма оценки заложенного имущества – сумма денежных средств, установленная
сторонами на заложенное имущество в соответствии с его рыночной стоимостью;
1.3.14. Досье заемщика – сведения о Заемщике и заключенном с ним договоре микрозайма, формируемые
Заимодавцем, с целью дальнейшего направления в Национальный банк Республики Беларусь;
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1.3.15. Положительная история заемщика – сведения, которые характеризуют Заемщика с положительной
стороны (обязательства исполнялись своевременно и в полном объеме) по заключенным договорам
микрозайма;
1.3.16. Отрицательная история заемщика – сведения, которые характеризуют Заемщика с отрицательной
стороны (непогашение, несвоевременное погашение микрозайма, предоставлении недостоверных
сведений и т.д.) по заключенным договорам микрозайма.

1.4.

Прием в залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на основании
Специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности, связанной с
драгоценными металлами и драгоценными камнями, выданного Министерством финансов Республики
Беларусь.

1.5.

Договоры микрозайма от Общества с ограниченной ответственностью «Кредитон» заключают и
подписывают сотрудники Общества с ограниченной ответственностью «Кредитон», действующие на
основании Доверенности.

1.6.

Настоящие Правила предоставления микрозаймов размещаются в помещении ломбарда в доступном
для ознакомления месте и на сайте ООО «Кредитон» (www.crediton.by) в сети Интернет.

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА

2.1.

Заимодавец обязан до предоставления микрозайма предоставлять лицам, заинтересованным в
получении микрозайма, а также Заемщикам полную и достоверную информацию об условиях
договора

микрозайма,

возможности

и

порядке

изменения

его

условий

по

инициативе

микрофинансовой организации и (или) Заемщика, порядке и условиях предоставления микрозайма,
правах Заемщика и его обязанностях, связанных с получением микрозайма, размере получаемых
Заимодавцем с Заемщика процентов в годовом исчислении (Годовой процентной ставке) по
микрозайму и порядке его определения, перечне и размере платежей, связанных с нарушением
условий договора микрозайма, порядке досрочного возврата микрозайма по инициативе Заемщика.
2.2.

Микрозайм предоставляется гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражданам и
лицам без гражданства (имеющим регистрацию в Республике Беларусь, достигшим 18 лет).

2.3.

Микрозайм выдается под залог драгоценных металлов и драгоценных камней, согласно Приложению 1
к настоящим Правилам; компьютерной, бытовой и иной техники, согласно Приложению 2 к
настоящим Правилам, автотранспортных средств, согласно Приложению 3 к настоящим Правилам
(далее – имущество).

2.4.

В договоре микрозайма делается запись об ознакомлении с условиями предоставления микрозайма и
настоящими Правилами, которая удостоверяется подписью Заемщика.
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ГЛАВА 3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА

3.1.

Для заключения договора микрозайма Заемщик обязан предъявить паспорт либо его копию,
заверенную в установленном законодательством порядке.

3.2.

Заимодавец вправе запросить дополнительную информацию, сведения и документы по своему
усмотрению, необходимые для заключения договора микрозайма.

3.3.

Заимодавец отказывает в предоставлении микрозайма в следующих случаях:

3.3.1.

Непредставления документов, установленных п. 3.1. и 3.2. настоящих Правил;

3.3.2.

В случае несогласия Заемщика на использования личных данных при формировании досье заемщика;

3.3.3.

В случае несогласия Заемщика на предоставление данных Заемщика в Национальный банк для
формирования кредитной истории;

3.3.4.

По решению сотрудника ломбарда (в случае если Заемщик не согласен с оценкой залогового
имущества, отсутствием условий хранения залога и т.д.);

3.3.5.

В случае недостаточного количества наличных денежных средств в кассе организации;

3.3.6.

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий договора по ранее выданному микрозайму;

3.3.7.

Нахождение Заемщика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА

4.1.

Договор микрозайма заключается между Заимодавцем и Заемщиком и подписывается сторонами.

4.2.

По условиям договора микрозайма Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства

(микрозайм) в сумме и на срок, определенные договором, а Заемщик обязуется возвратить денежные средства
в указанный срок и оплатить проценты за пользование денежными средствами.
4.3.

Сумма предоставляемого микрозайма определяется в соответствии с п. 6.1. и п. 6.3. Настоящих
Правил.

4.4.

Сумма микрозайма выдается Заимодавцем из кассы ломбарда наличными денежными средствами.

4.5.

Не допускается изменение в одностороннем порядке размера получаемых Заимодавцем с Заемщика
процентов в годовом исчислении (годовой процентной ставки) по микрозайму и (или) порядка их
определения, размера процентов за просрочку по договору и сроков действия этих договоров.

4.6.

Договор микрозайма заключается в письменной форме в двух экземплярах и вступает в силу с
момента передачи Заемщику суммы микрозайма и передачи ломбарду закладываемого имущества.
Договор микрозайма подписывается Заемщиком и работником ООО ―Кредитон‖, действующим на
основании доверенности, либо директором, действующим на основании Устава. Бланк договора
микрозайма утверждается приказом Директора ООО ―Кредитон‖. Выдача микрозайма производится
по расходному кассовому ордеру (РКО) на сумму наличных денежных средств, выданных Заѐмщику.
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ГЛАВА 5. СРОК ДОГОВОРА, СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОЗАЙМОМ, ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ И
ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.

Договор микрозайма под залог движимого имущества из Приложения 1, заключается на срок,
согласованный сторонами, но не менее, чем на 1 (Один) календарный день и не более, чем на 30
(Тридцать) календарных дней.

5.2.

Договор микрозайма под залог движимого имущества из Приложения 2, заключается на срок,
согласованный сторонами, но не менее, чем на 1 (Один) календарный день и не более, чем на 30
(Тридцать) календарных дней.

5.3.

Договор микрозайма под залог движимого имущества из Приложения 3, заключается на срок,
согласованный сторонами, но не менее, чем на 1 (Один) календарный день и не более, чем на 30
(Тридцать) календарных дней.

5.4.

Заемщик имеет право продлить срок пользования микрозаймом, на любой срок согласованный
сторонами, путем подписания дополнительного соглашения, при условии полной или частичной
оплаты по договору микрозайма;
5.4.1. В случае частичной оплаты по договору микрозайма продление срока микрозайма производится
на количество календарных дней кратное количеству дней, за которые Заемщик внѐс оплату согласно
договора микрозайма.

5.5.

Договор микрозайма может быть изменен, дополнен, расторгнут по соглашению сторон, путем
подписания сторонами дополнительного соглашения.

5.6.

В случае изменения, дополнения, досрочного расторжения договора микрозайма Заемщик обязан
предоставить Заимодавцу документ, удостоверяющий

личность (паспорт) либо его копию,

заверенную в установленном законодательством порядке и залоговый билет.

ГЛАВА 6. СУММА МИКРОЗАЙМА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ

6.1.

Сумма микрозайма, которая может быть предоставлена Заемщику, определяется Заимодавцем в
зависимости от вида и качества закладываемых изделий, от срока пользования микрозаймом, от того,
выполнял ли Заемщик свои обязательства по предыдущим договорам с ломбардом, и от ожидаемой
цены реализации вещи в случае ее не востребования.

6.2.

Максимальный размер микрозайма составляет до 100 % (Сто) процентов оценки закладываемого
имущества.

6.3.

Минимальный размер микрозайма, предоставляемый ломбардами Общества с ограниченной
ответственностью «Кредитон» под залог движимого имущества из Приложения 1, Приложения 2 - 1.00
(Один) белорусский рубль, ноль копеек. Максимальный размер микрозайма, предоставляемый
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ломбардами Общества с ограниченной ответственностью «Кредитон» под залог движимого имущества
из Приложения 1 и Приложения 2 не более 25 000.00 (Двадцать пять тысяч) белорусских рублей,
ноль копеек.
Минимальный размер микрозайма, предоставляемый ломбардами Общества с ограниченной
ответственностью «Кредитон» под залог движимого имущества из Приложения 3 - 100.00 (Сто
белорусских рублей, ноль копеек). Максимальный размер микрозайма, предоставляемый
ломбардами Общества с ограниченной ответственностью «Кредитон» под залог движимого имущества
из Приложения 3 может быть более 100 000.00 (Cто тысяч) белорусских рублей, ноль копеек
включительно.
6.4.

Не допускается предоставление Заимодавцем Заемщику микрозайма (микрозаймов), если общая сумма
обязательств Заемщика перед Заимодавцем по договорам микрозаймов при предоставлении такого
микрозайма (микрозаймов) превысит 15 000 базовых величин на день заключения договора
микрозайма.

6.5.

Сумма микрозайма согласовывается с Заемщиком. Если Заемщик не согласен с суммой микрозайма,
предлагаемой Ломбардом, договор микрозайма не заключается.

6.6.

За пользование суммой микрозайма Заемщик уплачивает займодавцу проценты за пользование
микрозаймом.

6.7.

Процентная ставка по договору микрозайма и иные условия устанавливаются приказом Директора
ООО «Кредитон» и размещаются в доступном для ознакомления месте, а также на официальном сайте
ООО «Кредитон» (www.crediton.by) в сети Интернет.

6.8.

В рамках утвержденных условий предоставления микрозайма Ломбард вправе вводить особые условия
(акции) на более выгодных для Заемщика условиях посредством приказа Директора ООО «Кредитон».

6.9.

По договору микрозайма под залог движимого имущества из Приложения 1 установлены
следующие условия:

6.9.1.

При сумме микрозайма от 1.00 (Один белорусский рубль, ноль копеек) до 99.99 (Девяносто девять
белорусских рублей, девяносто девять копеек) включительно дневная процентная ставка (Тарифный
план ―Низкий‖):
-

1,2 % (Одна целая две десятых) процента в день;

-

годовая процентная ставка - 438 % годовых (439,2 % годовых - високосный год).

6.9.2. При сумме микрозайма от 100.00 (Сто) белорусских рублей, ноль копеек до 499.99 (Четыреста девяносто
девять) белорусских рублей, девяносто девять копеек включительно дневная процентная ставка (Тарифный
план ―Стандарт‖):
-

0,9 % (Одна целая девять десятых) процента в день;

-

годовая процентная ставка - 328,5 % годовых (329,4 % годовых - високосный год).

6.9.3. При сумме микрозайма от 500.00 (Пятьсот белорусских рублей, ноль копеек) до 25 000.00 (Двадцать
пять тысяч белорусских рублей, ноль копеек) включительно дневная процентная ставка (Тарифный план
―Максимум‖):
-

0,6 % (Ноль целых шесть десятых) процента в день;

-

годовая процентная ставка - 219 % годовых (219,6 % годовых - високосный год).
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6.9.4. Дневная процентная ставка по тарифному плану ―VIP‖ при сумме микрозайма от 1.00 (Один
белорусский рубль, ноль копеек) до 25 000.00 (Двадцать пять тысяч белорусских рублей, ноль копеек)
включительно:
- 0,9 % (Ноль целых девять десятых) процента в день;
- годовая процентная ставка - 328,5 % годовых (329,4 % годовых - високосный год).
Договор микрозайма по тарифному плану ―VIP‖ заключается не более, чем на 1 (Один) календарный
день.
6.10.

По договору микрозайма под залог движимого имущества из Приложения 2 установлены
следующие условия:

6.10.1. При сумме микрозайма от 1.00 (Один белорусский рубль, ноль копеек) до 99.99 (Девяносто девять
белорусских рублей, девяносто девять копеек) включительно дневная процентная ставка (Тарифный план
―Низкий‖):
-

1,68 % (Одна целая шестьдесят восемь сотых) процента в день;

-

годовая процентная ставка - 613,2 % годовых (614,88 % годовых - високосный год).

6.10.2. При сумме микрозайма от 100.00 (Сто белорусских рублей, ноль копеек) до 499.99 (Четыреста
девяносто девять белорусских рублей, девяносто девять копеек) включительно дневная процентная ставка
(Тарифный план ―Стандарт‖):
-

1,44 % (Одна целая сорок четыре сотых) процента в день;

-

годовая процентная ставка - 525,6 % годовых (527,04 % годовых - високосный год).

6.10.3. При сумме микрозайма от 500.00 (Пятьсот белорусских рублей, ноль копеек) до 25 000.00 (Двадцать
пять тысяч белорусских рублей, ноль копеек) включительно дневная процентная ставка (Тарифный план
―Максимум‖):
-

1,08 % (Одна целая восемь сотых) процента в день;

-

годовая процентная ставка - 394,2 % годовых (395,28 % годовых - високосный год).

6.10.4. Дневная процентная ставка по тарифному плану ―VIP‖ при сумме микрозайма от 1.00 (Один
белорусский рубль, ноль копеек) до 25 000.00 (Двадцать пять тысяч белорусских рублей, ноль копеек)
включительно:
- 0,9 % (Ноль целых девять десятых) процента в день;
- годовая процентная ставка - 328,5 % годовых (329,4 % годовых - високосный год).
Договор микрозайма по тарифному плану ―VIP‖ заключается не более, чем на 1 (Один) календарный
день.
6.11.

По договору микрозайма под залог движимого имущества из Приложения 3 установлены
следующие условия:

6.11.1.

При сумме микрозайма от 100.00 (Сто белорусских рублей, ноль копеек) до 1 999.99 (Одна тысяча
девятьсот девяносто девять белорусских рублей, девяносто девять копеек) включительно дневная
процентная ставка (Тарифный план ―Авто 1‖):
-

0,9 % (Ноль целых девять десятых) процента в день;

-

годовая процентная ставка – 328,5 % годовых (329,4 % годовых - високосный год).

Месячная процентная ставка – 27 % (Двадцать семь) процентов в месяц.
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6.11.2.

При сумме микрозайма от 2 000.00 (Две тысячи белорусских рублей, ноль копеек) до 3 999.99

(Три тысячи девятьсот девяносто девять белорусских рублей, девяносто девять копеек) дневная процентная
ставка (Тарифный план ―Авто 2‖):
-

0,36 % (Ноль целых тридцать шесть сотых) процента в день;
годовая процентная ставка – 131,4 % годовых (131,76 % годовых - високосный год).

Месячная процентная ставка – 10,8 % (Десять целых, восемь десятых) процентов в месяц.
6.11.3. При сумме микрозайма от 4 000.00 (Четыре тысячи белорусских рублей, ноль копеек) до 5 999.99 (Пять
тысяч девятьсот девяносто девять белорусских рублей, девяносто девять копеек) дневная процентная ставка
(Тарифный план ―Авто‖):
-

0,3 % (Ноль целых три десятых) процента в день;
годовая процентная ставка – 109,5 % годовых (109,8 годовых - високосный год).

Месячная процентная ставка – 9 % (Девять) процентов в месяц.
6.11.4. При сумме микрозайма от 6 000.00 (Шесть тысяч белорусских рублей, ноль копеек) до 9 999.99 (Девять
тысяч девятьсот девяносто девять белорусских рублей, девяносто девять копеек) дневная процентная ставка
(Тарифный план ―Авто +‖):
-

0,2 % (Ноль целых две десятых) процента в день;

-

годовая процентная ставка - 73 % годовых (73,2 % годовых - високосный год). Месячная

процентная ставка – 6 % (Шесть) процентов в месяц.
6.11.5. При сумме микрозайма от 10 000.00 (Десять тысяч белорусских рублей, ноль копеек) до 19 999.99
(Девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять белорусских рублей, девяносто девять копеек) включительно
дневная процентная ставка (Тарифный план ―Супер авто‖):
-

0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых) процента в день;
годовая процентная ставка – 54,75 % годовых (54,9 % годовых - високосный год).

Месячная процентная ставка – 4,5 % (Четыре целых пять десятых) процентов в месяц.
6.11.6. При сумме микрозайма от 20 000.00 (Двадцать тысяч белорусских рублей, ноль копеек) до 100 000.00
(Сто тысяч белорусских рублей, ноль копеек) включительно дневная процентная ставка (Тарифный план ―VIP
авто‖):
- 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента в день;
-

годовая процентная ставка – 36,5 % годовых (36,6 % годовых -

високосный год).

Месячная процентная ставка – 3 % (Три) процента в месяц.

6.12.

Размер получаемых Заимодавцем с Заемщика процентов по микрозайму рассчитывается в следующем
порядке:
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6.12.1. Сумма процентов = сумма микрозайма * дневная процентная ставка (с НДС) * срок предоставления
микрозайма (в днях) / 100
Годовая процентная ставка по договору микрозайма определяется в следующем порядке:

6.13.

6.13.1. Годовая процентная ставка (с НДС) = дневная процентная ставка (с НДС) * фактическое количество
календарных дней в году.
6.14. Дневная процентная ставка по договору микрозайма определяется в следующем порядке:
6.14.1. Дневная процентная ставка (с НДС) = дневная процентная ставка (без НДС) + НДС (дневная
процентная ставка (без НДС) * 20 / 100
6.15.

Месячная процентная ставка по договору микрозайма определяется в следующем порядке:

6.15.1.

Месячная процентная ставка (с НДС) = дневная процентная ставка (с НДС) * 30 дней.

6.16.

По договору микрозайма могут быть установлены следующие предельные процентные ставки:

6.16.1.

Минимальный размер дневной процентной ставки – 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента в
день. Годовая процентная ставка - 36,5 % годовых (36,6 % годовых - високосный год).

6.16.2.

Максимальный размер дневной процентной ставки – 1,68 % (Одна целая шестьдесят восемь сотых)
процента в день. Годовая процентная ставка - 613,2 % годовых (614,88 % годовых - високосный год).

6.17.

Проценты за пользование микрозаймом (денежными средствами) начисляются на сумму микрозайма
и рассчитываются, исходя из срока фактического пользования микрозаймом за каждый календарный
день, начиная со дня выдачи микрозайма по день фактического возврата микрозайма включительно.

6.18.

При несвоевременном исполнении обязательств по возврату микрозайма, Заимодавец начисляет
Заемщику проценты за просрочку, которые устанавливаются в процентах от суммы микрозайма.
Проценты за просрочку возврата микрозайма указываются в договоре микрозайма.

6.19.

Проценты за просрочку возврата микрозайма начисляются на сумму микрозайма за каждый
календарный день пользования микрозаймом, после установленного в договоре срока возврата
микрозайма, включая день погашения микрозайма, либо день продления срока пользования
микрозаймом.

6.20.

Размер процентов за просрочку не может превышать размера микрозайма, предоставленного
Заемщику.

6.21.

По договору микрозайма, обеспечиваемого залогом движимого имущества из Приложения 2 к
настоящим Правилам проценты за просрочку возврата микрозайма начисляются только в случае
несвоевременного выкупа залогового имущества (ненадлежащего исполнения обязательств). При
неисполнении обязательств по договору микрозайма (в случае, если Заемщик не произвел выкуп
залогового имущества) проценты за просрочку не начисляются.

ГЛАВА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ ИМУЩЕСТВА

7.1.

Исполнение обязательств по договору микрозайма обеспечивается залогом движимого
имущества согласно Приложению 1, Приложению 2 и Приложению 3 к настоящим Правилам.
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7.2.

Договор о залоге вещей в Ломбарде оформляется выдачей Ломбардом залогового билета. В
залоговом билете указывается предмет залога и его стоимость, существо, размер и срок
исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также иные условия, если
обязательность их включения предусмотрена законодательством. Залоговый билет является
неотъемлемой частью договора микрозайма. Бланк залогового билета утверждается приказом
Директора ООО «Кредитон».

7.3.

Согласие с суммой оценки, передаваемого в залог имущества, выражается подписью
Заемщика в залоговом билете.

7.4.

В случае неисполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства по договору
микрозайма, Заимодавец вправе по истечении льготного месячного срока реализовать
заложенное имущество без дополнительного оповещения залогодателя.
7.4.1.

Реализация заложенного имущества осуществляется в порядке определенном
законодательством.

7.5.

Стоимость передаваемого в залог имущества должна быть равной либо больше суммы
микрозайма.

7.6.

Оценка принимаемого в залог имущества производится в зависимости от вида получаемого
залога:

7.6.1.

Драгоценные металлы (Приложение 1)

7.6.1.1. Вставки, не являющиеся драгоценными камнями и вставки из драгоценных камней, не
оцениваются, их масса определяется измерительными приборами либо по эталонным образцам. В
залоговом билете по согласованию с заемщиком указываются общая масса ценностей, расчетная
лигатурная масса сплава и делается запись ―без определения стоимости вставок‖. Вставки,
находящиеся в ценностях, не извлекаются. Определение стоимости ценностей, принимаемых в залог,
производится по ценам, устанавливаемым в соответствии с Инструкцией о порядке формирования цен
на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций),
принимаемые в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики
Беларусь и отпускаемые из него, а также на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у
физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц),
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июля 2011 года №
54. Оценочная стоимость драгоценных металлов определяется путем умножения чистого веса
ценностей на цену, установленную Министерством финансов Республики Беларусь за грамм
соответствующего изделия.

7.6.2.

Цифровая, бытовая техника и иное предусмотренное (Приложение 2)
7.6.2.1.

Определение стоимости имущества, принимаемого в залог, производится
исходя из его стоимости на вторичном рынке, комплектации, внешнего
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вида, технического состояния и других факторов, влияющих на его
стоимость.
7.6.2.2.

Размер выдаваемого микрозайма определяется товароведом Ломбарда по
согласованию с клиентом. В случае разногласия окончательное решение
по определению стоимости имущества и возможности его приема в
обеспечение выдаваемого займа остается за товароведом

7.6.3.

Авто транспортные средства и иное предусмотренное (Приложение 3)
7.6.3.1.

Определение стоимости имущества, принимаемого в залог, производится
по рыночным ценам и на усмотрение Заимодавца.

Сумма оценки закладываемого имущества согласовывается с Заемщиком. Если Заемщик не

7.7.

согласен с суммой оценки, предлагаемой Ломбардом, договор микрозайма не заключается.
Заимодавец обязан принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного

7.8.

имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих
лиц. Ответственность Заимодавца за утрату заложенного имущества ограничивается суммой
оценки, указанной в залоговом билете.
Ломбард несет полную материальную ответственность за имущество, принятое под залог и

7.9.

обязан его застраховать в пользу Заемщика, за свой счет, по стоимости, устанавливаемой в
соответствии с ценами на вещи такого же рода и качества, обычно устанавливаемыми в
торговле в момент их принятия в залог.
7.10.

Заложенное имущество должно быть застраховано на протяжении всего периода нахождения
в Ломбарде. Ломбард вправе страховать за свой счет иные риски, связанные с имуществом,
принятым в залог.

7.11.

Ломбард освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, а также иными причинами, при которых обязательства
Ломбарда не могли быть исполнены.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА

8.1.

Возврат суммы микрозайма и оплата процентов за пользование денежными средствами
производится Заемщиком наличными деньгами, в белорусских рублях, в кассу ломбарда
Заимодавца или путем внесения денежных средств на расчетный счет Заимодавца исключительно
в ситуации, предусмотренной в п.9.3. настоящего Положения. Факт внесения денежных средств в
кассу ломбарда Заимодавца подтверждается выдачей чека.

8.2.

Заемщик возвращает сумму микрозайма, проценты за пользование, проценты за просрочку (если
таковые имеются) путем передачи наличных денежных средств в кассу ломбарда Заимодавца.

8.3.

До истечения срока возврата микрозайма, Заемщик имеет право досрочно погасить сумму
микрозайма. В случае своевременного либо досрочного исполнения обязательства проценты за
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пользование микрозаймом должны быть погашены в день возврата суммы микрозайма. При этом
начисленные проценты по договору подлежат перерасчету, согласно фактическому времени
пользования Заемщиком суммой микрозайма с учетом сроков, указанных в п.5.1., п.5.2., п.5.3.
Микрозайм считается возвращенным в момент полного исполнения всех обязательств по договору
микрозайма.
Возврат микрозайма, процентов и процентов за просрочку (если таковые имеются)

8.4.

подтверждается проставлением соответствующей записи в Залоговом билете.

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В ЗАЛОГ

9.1. После исполнения Заемщиком обязательств по договору микрозайма в полном объѐме, Заимодавец
возвращает имущество, переданное в залог в день погашения задолженности в состоянии, в котором оно было
передано ему, с учетом естественного износа. Имущество выдается при предъявлении залогового билета и
документа, удостоверяющего личность

либо его копии, заверенной в установленном законодательством

порядке.
9.2. В случае невозвращения в установленный договором срок микрозайма суммы микрозайма, обеспеченного
залогом, Заимодавец вправе по истечении льготного месячного срока реализовать заложенное имущество.
Реализация имущества осуществляется в порядке определенном законодательством.
9.3.

Если срок возврата или окончания льготного месячного срока приходится на нерабочий день
Ломбарда, то возврат микрозайма в данный день происходит путем оплаты на расчетный счет
Заимодавца.

9.4.

Заемщик имеет право в любой рабочий день ломбарда до окончания льготного срока (или после его
окончания в случае, если имущество не реализовано ломбардом) истребовать имущество при условии
оплаты всей задолженности перед Заимодавцем, возникшей из обязательств по договору.

9.5.

Заимодавец возвращает переданное в залог имущество в день исполнения Заемщиком обязательств по
договору микрозайма в полном объеме.

9.6.

Получение

имущества

(залога)

подтверждается

подписью

Заемщика

(залогодателя)

в

соответствующей графе залогового билета.

ГЛАВА 10. ФОРМИРОВАНИЕ ДОСЬЕ ЗАЕМЩИКА

10.1.

В договоре микрозайма делаются записи о согласии Заемщика на формирование досье и
предоставление необходимых сведений о Заемщике в Национальный банк Республики Беларусь для
формирования кредитной истории, которые удостоверяются подписью Заемщика.
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10.2. Заимодавец формирует досье Заемщика в целях дальнейшего направления сведений в Национальный
Банк Республики Беларусь, в соответствии с законодательством о кредитных историях.
10.3.

В соответствии с действующим законодательством, ломбард обязан формировать досье заемщика
(документы и сведения, формируемые на каждого Заемщика в соответствии с заключенным договором
микрозайма), в целях дальнейшего направления в Национальный банк Республики Беларусь.

10.4.

Подписывая договор микрозайма, Заемщик соглашается на формирование досье и передачи
информации в Кредитный регистр Национального банка Республики Беларусь.

10.5.

В досье включаются сведения о заемщике: фамилия, имя, отчество; документ, удостоверяющий
личность (серия, номер, дата выдачи); пол; гражданство; дата рождения; идентификационный номер;
адрес регистрации.

10.6.

В досье Заемщика включаются сведения в отношении обязательств: номер и дата договора
микрозайма, залогового билета; размер микрозайма; наименование заложенного имущества; стоимость
заложенного имущества; срок возврата микрозайма; сумма задолженности по микрозайму; продление
сроков пользования микрозаймом; исполнение обязательств по микрозайму; даты проведения
операций; дата прекращения залога, служебная информация.

10.7.

Досье Заемщика формируется в электронном варианте в программе ―Кредитон ломбард‖ и может быть
предоставлена по требованию Национального банка Республики Беларусь и иных уполномоченных
органов.
ГЛАВА 11. ПОРЯДОК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, СУММА ОЦЕНКИ КОТОРОГО НЕ
ПРЕВЫШАЕТ 100 (СТО) БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН

11.1.

Порядок

самостоятельного

обращения

взыскания

и

реализации

движимого

имущества

определяется в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 19 апреля 2016 г. №315/11.
11.2.

Требования к Заемщику по договору микрозайма, обязательства по которому обеспечены залогом
движимого имущества из Приложения 1 и Приложения 3 включают:

11.2.1. Сумму микрозайма;
11.2.2. Проценты за пользование, установленные договором микрозайма;
11.2.3. Проценты за просрочку, установленные договором микрозайма.
11.3.

Требования к Заемщику по договору микрозайма, обязательства по которому обеспечены залогом
движимого имущества из Приложения 2 включают:

11.3.1. Сумму микрозайма;
11.3.2. Проценты за пользование, установленные договором микрозайма;
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11.4.

Решение о самостоятельном обращении взыскания на заложенное движимое имущество

оформляется путем учинения соответствующей записи Директором ООО «Кредитон» либо лицом, им
уполномоченным на экземпляре залогового билета, находящемся в ООО "Кредитон". Факт реализации
отмечается штампом ―реализовано‖ на экземпляре залогового билета, с указанием даты реализации и
выдачей кассового чека покупателю.
11.5. Реализацию, переданного в залог движимого имущества Ломбард осуществляет путем продажи
любым не противоречащим законодательству способом.
11.6.

ена реализации заложенного движимого имущества устанавливается в размере не менее

суммы оценки, указанной в залоговом билете.
11.7. Реализованное заложенное движимое имущество возврату коммерческой микрофинансовой организации
лицом, его приобретшим, не подлежит.
11.8. Заемщик (залогодатель), вправе в любое время до дня продажи предмета залога прекратить залог, а
также обращение на него взыскания и (или) реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство.
11.9. Если сумма, вырученная при реализации заложенного движимого имущества, превышает размер
обеспеченного залогом требования ломбарда к Заемщику, разница между вырученной от реализации суммой и
размером требований возвращается Заемщику.
11.10. При наличии разницы коммерческая микрофинансовая организация в течение одного рабочего дня, со
дня даты реализации имущества информирует заемщика (залогодателя) о дате состоявшейся реализации, а
также о порядке получения данной разницы. Если разница превышает 10 процентов от суммы оценки, то
информирование осуществляется путем направления заказного письма.
11.11. Выплата разницы между вырученной от реализации суммой и размером требований осуществляется из
кассы ломбарда при обращении Заемщика, оформленном письменным заявлением и предъявлении документа
удостоверяющего личность.

ГЛАВА 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМОВ

12.1.

По договору микрозайма под залог движимого имущества из Приложения 1 и Приложения 2
установлены следующие условия:

12.1.1. В случае предъявления новым клиентом работнику ломбарда карточки с номером действующего или
закрытого договора любого Заемщика ломбарда, Заемщик, чей номер договора указан на предъявленной
карточке и новый клиент, предъявивший карточку получают дневную процентную ставку в размере
(Тарифный план ―Социальный‖):
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-

0,6 % (Ноль целых шесть десятых) процента в день;

-

годовая процентная ставка - 219 % годовых (219,6 % годовых - високосный год).

Карточки выдаются всем клиентам ломбарда. Количество выданных карточек на одного Заемщика
происходит на усмотрение работника ломбарда.
12.1.2. В случае, если срок микрозайма 25 (Двадцать пять) календарных дней и более, действует дневная
процентная ставка в размере (Тарифный план ―Персональный‖):
-

0,9 % (Ноль целых девять десятых) процента в день;

-

годовая процентная ставка - 328,5 % годовых (329,4 % годовых - високосный год).

Если срок фактического пользования микрозаймом составил менее 25 (Двадцать пять) календарных
дней и производится перерасчет начисленных процентов, при последующих обращениях действие тарифного
плана ―Персональный‖ на данного Заѐмщика не распространяется. Для возобновления тарифного плана
―Персональный‖ срок фактического пользования одного из последующих микрозаймов Заемщика должен
составить не менее 25 (Двадцать пять) календарных дней.

ГЛАВА 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. В случае утери залогового билета по письменному заявлению Заемщика и предъявлении паспорта либо
его копии, заверенной в установленном законодательством порядке выдается дубликат.
13.2. Заемщик вправе передать другим лицам право погашения задолженности по договору микрозайма и
право на получение имущества из ломбарда по доверенности, заверенной в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке.
13.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспеченного залогом
обязательства, Заимодавцем на заложенное имущество может быть обращено взыскание.
13.4. Вопросы взаимоотношений Заимодавца и Заемщика, не урегулированные договором или настоящими
Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
13.5. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения, действие которых не распространяется
на договоры, заключенные Заемщиком с Ломбардом до внесения соответствующих изменений
(дополнений).
13.6. Настоящие Правила, а также изменения в настоящие Правила утверждаются приказом Директора ООО
«Кредитон»
13.7. Вопросы взаимоотношений Заимодавца и Заемщика, не урегулированные договором микрозайма или
настоящими Правилами, решаются путем переговоров. При отсутствии согласия, решаются в порядке и в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам предоставления микрозаймов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЛИЧНОГО,
СЕМЕЙНОГО ИЛИ ДОМАШНЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО В ЗАЛОГ

1. В ломбардах Общества с ограниченной ответственностью «Кредитон» микрозайм выдается под залог
драгоценных металлов.
2. Драгоценные металлы, принимаются заимодавцем в залог, в соответствии с Инструкцией об
особенностях осуществления ломбардами операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05 декабря
2014 года № 77:
- ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов с различными вставками и без вставок,
в том числе имеющие дефекты внешнего вида (порванные цепи, браслеты, колье, изделия, имеющие
сквозные трещины, разлом, деформированные, с отсутствующими вставками и другие), а также лом таких
изделий;
- бывшие в употреблении зуботехнические изделия (зубные протезы, коронки и другое) из драгоценных
металлов;
- зубопротезные диски из драгоценных металлов, имеющие оттиски клейм (товарных знаков) заводаизготовителя или оттиски государственного пробирного клейма Республики Беларусь;
- монеты из драгоценных металлов;
- драгоценные металлы в мерных слитках;
- пластины драгоценных металлов с оттисками именников ювелирных мастерских, выдаваемые в качестве
остатков материала после изготовления изделий по индивидуальным заказам населения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К Правилам предоставления микрозаймов.
ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЛИЧНОГО,
СЕМЕЙНОГО ИЛИ ДОМАШНЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО В ЗАЛОГ

- мобильные телефоны (смартфоны);
- телевизоры, видео, аудио-техника;
- персональные компьютеры и мониторы;
- ноутбуки;
- цифровые фотоаппараты, вспышки, объективы;
- планшеты;
- электронные книги;
- принтеры, сканеры;
- факсы;
- игровые приставки;
- проекторы;
- электро, бензо и пневмо-инструмент (дрели, перфораторы, шлифовальные

машинки, шуруповерты,

бензопилы, бензорезы, мотокосы);
-электро приборы;
- велосипеды;
Перечень имущества может быть расширен по соглашению сторон. Обязательным условием для приѐма
изделия в залог, является наличие зарядного устройства и аккумулятора, а также его техническая исправность.
Стоимость оценки имущества также зависит от комплектности, внешнего вида, наличия упаковки,
гарантийного талона и иных документов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Правилам предоставления микрозаймов
ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЛИЧНОГО,
СЕМЕЙНОГО ИЛИ ДОМАШНЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО В ЗАЛОГ

- транспортные средства (Далее - ТС)
При выдаче займа под залог ТС, между Заимодавцем и Заемщиком, заключается Договор, составляется
АКТ оценки и приема-передачи ТС, выдается залоговый билет, по установленной ломбардом форме. Договор
может включать в себя условия о залоге, займе и хранении ТС, а также иные условия, принятые сторонами по
взаимному соглашению.
Автомобили, принимаемые в залог— все виды легковых транспортных средств. Все импортные ТС
должны быть растаможены (освобождены от обязательств по оплате таможенных сборов/пошлин/платежей)
Не принимаются в залог ТС, находящиеся в залоге, розыске или под арестом легковые ТС.
Общество с ограниченной ответственностью «Кредитон» вправе применять современные технические
средства для диагностики автомобиля.
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