
 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата 
потребительского займа в ломбарде. 

(согласно требованиям пункта 4, статьи 5 Федерального закона 
от 21.12.2013 № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”) 

 
  

 
1. Наименование кредитора – Общество с ограниченной ответственностью ломбард 

“Интерспрэдсервис”.  
2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа – 630049, 

город Новосибирск, улица Красный проспект, дом № 83. 
3. Контактный телефон – 226-28-42. 
4. Официальный сайт – lombard-nsk.ru 
5. Для получения займа заёмщику необходимо лично обратиться в ломбард с 

паспортом (другое удостоверение личности), предоставить в залог имущество 
(ювелирные изделия, бытовая техника), которое может быть принято в заклад для  
предоставления займа. 

6. Заём выдается заёмщику при предоставлении паспорта и залога. Ювелирные 
изделия должны иметь пробу и клеймо производителя,  содержание золота 
соответствует не ниже 500 пробы. Бытовая техника должна быть в рабочем 
состоянии без дефектов. 

7. Ломбард предоставляет заём под залог в форме заклада. 
8. Ломбард предоставляет заём на срок 60 дней, по истечении которых 

предоставляется льготный месяц. Заём может оставаться у заёмщика в течение 90 
дней. Сумма займа, который может быть предоставлен заёмщику под залог, 
определяется Ломбардом в зависимости от вида и качества закладываемых 
предметов. Заём предоставляется заёмщику в рублях, наличными. 

9. Проценты за пользование займом начисляются за фактический срок, рассчитанный 
в днях, до даты возврата займа, по следующим ставкам в день:  

Сумма займа Ставка процентов за пользование займом в день   Полная 
стоимость 
потребительского 
займа (ПСК) 

1 месяц 2 месяц   3 месяц 
(льготный) 

До 50 000 
рублей 
включительно 

0.3 %  0.4 % 0.4 % 127.750 % 
годовых 

От 50 001 
рублей до 
100 000 
рублей 

0.25 % 0.4 % 0.4 % 118.625 % 
годовых 

От 100 001 
рублей до 
500 000 
рублей 

0.16 % 0.4 % 0.4 % 102.200 % 
годовых 

От 500 001 
рублей 

0.12 % 0.4 % 0.4 %  94.900 % 
годовых 

    
10. За пользование займом Заёмщик выплачивает ломбарду только проценты в 

соответствии с пунктом 9. Иных платежей у заёмщика нет. 



11. Проценты начисляются за фактический срок пользования займом при обращении 
заёмщика в ломбард. Периодичность уплаты процентов в течение срока займа 
заёмщик определяет сам. 

12. Проценты заёмщик выплачивает ломбарду наличными или перечислением на 
расчетный счет ломбарда. 

13. Заемщик имеет право отказаться от получения займа в любой момент до момента 
получения денежных средств по договору займа. 

14. Обеспечением исполнения обязательств по займу является залог. 
15. Пени и штрафы по договору потребительского займа не начисляются. По 

истечении льготного месяца – через 90 дней - залог реализуется. 
16.  При обращении заёмщика в ломбард товаровед производит бесплатно оценку 

предмета залога. Ювелирные изделия проверяются на соответствие пробе изделия 
(пробирный камень, химический реактив, и др.), бытовая техника проверяется на 
комплектность и рабочее состояние. 

17. Проценты за пользование займом начисляются за фактический срок в соответствии 
со ставками по пункту 9 в рублях. 

18. Право требования по договору потребительского займа третьим лицам не 
передается. 

19. Заёмщик в соответствии с условиями договора потребительского займа  не 
предоставляет ломбарду информацию о целевом использовании полученного 
потребительского займа. 

20. Все споры по договору потребительского займа решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

21. В помещении ломбарда на доске объявлений вывешены общие условия договора 
потребительского займа, которые применяются ко всем индивидуальным 
договорам потребительского займа.    

 
приказ № 10 от 25.12.2020 

 


