Как работает современный ломбард и
в каких случаях его услуги могут пригодиться
Каждый человек может столкнуть с ситуацией, когда срочно нужна небольшая сумма
денег, а занять её не у кого. Кредитную карту и кредит наличными в банке быстро не всегда
оформишь. Тут на выручку приходят ломбарды. Специалисты Отделения Киров Волго-Вятского
ГУ Банка России помогают разобраться, как правильно пользоваться услугами этих организаций
и не потерять залог.
Ломбард — специализированная коммерческая организация, основными видами
деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам под залог
движимого имущества и хранение вещей. Помимо этого ломбард может оказывать
консультационные и информационные услуги. Предлагать иные финансовые услуги, кроме
обозначенных, и заниматься другой предпринимательской деятельностью этим организациям
запрещено.
Как получить заем в ломбарде?
Вы приносите в ломбард имущество, и специалист ломбарда определяет его стоимость.
Для вас процедура оценки бесплатна. После нее вы получаете два документа: залоговый билет
и индивидуальные условия договора потребительского займа (в табличной форме).
В залоговом билете обязательно должны указываться сумма займа, даты его получения
и возврата, срок его предоставления, процентная ставка, название и описание заложенной
вещи, сумма ее оценки.
Также сотрудники ломбарда должны ознакомить вас с общими условиями договора
потребительского займа. Обратите внимание на полную стоимость потребительского займа –
она должна быть указана на первой странице договора перед таблицей с индивидуальными
условиями.
Что можно сдать в ломбард и на какой срок можно взять заем?
В ломбард можно заложить любое ценное имущество, кроме недвижимости.
Заем здесь выдают не более чем на год. Ставки в ломбардах могут быть ниже, чем в
микрофинансовых организациях, но выше, чем в банках. Поэтому, прежде всего, оцените свои
финансовые возможности: сможете ли вы расплатиться по займу без вреда для своего личного
бюджета? Возможно, если деньги вам нужны на длительный срок, будет целесообразнее
обратить внимание на банковский кредит или оформить кредитную карту.
Как получить заложенное имущество обратно? Что будет, если вовремя не вернуть
долг?
Чтобы получить заложенное имущество обратно, вы должны вернуть сумму займа и
выплатить проценты за каждый день пользования им. Если вы окажетесь не в состоянии
выплатить долг, то ломбард реализует заложенное вами имущество. Но сделать это он сможет
не ранее чем через месяц после окончания срока действия договора. Вещи, которые оценены
выше 30 000 рублей, будут продаваться на публичных торгах. Даже если ломбард выручит в
итоге меньше денег, чем одолжил вам, заем будет считаться погашенным.
Если же ломбард сможет продать вашу вещь по более высокой цене, чем сумма вашего займа
и набежавшие до дня продажи проценты, то вы можете вернуть себе разницу. Для этого в
течение трех лет со дня продажи залога надо направить соответствующее требование в
ломбард.

