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Ломбарды давно работают с желающими взять в долг. Пользоваться их услугами удобно
и не слишком рискованно. Деньги выдают сразу, из документов нужен только паспорт.
Никаких звонков коллекторов, исков и судов. Максимальная потеря – сам залог.
Ломбард просто продаст его, если долг не будет погашен вовремя.

  

Как получить заем в ломбарде?

  

1. Вы приносите в ломбард ценное имущество.

  

2. Ломбард оценивает его стоимость бесплатно.

  

3. Вы получаете два документа: залоговый билет и индивидуальные условия договора
потребительского займа (в табличной форме). Также вас должны ознакомить 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
займа.

  

В залоговом билете обязательно должны быть: сумма займа, даты получения и 
возврата займа, срок его предоставления, процентная ставка, название  и описание
заложенной вещи, сумма ее оценки.

  

Чтобы получить заложенное имущество обратно, вы должны вернуть сумму займа и
выплатить проценты за каждый день пользования ею.

  

Что можно сдать в ломбард?
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В ломбард можно заложить любое ценное имущество, кроме недвижимости, – от
золотого колечка до автомобиля. Квартиры, дачи и другую недвижимость ломбарды под
залог не примут, им запрещена даже реклама таких услуг.

  

На какой срок можно взять заем?

  

Заем в ломбарде выдают на срок не более года. Но, конечно, лучше расплатиться как
можно быстрее. Ставки здесь значительно ниже, чем в микрофинансовых организациях.
И все же значительно выше, чем в банках.

  

Если нужна сумма на длительный срок, лучше взять целевой банковский кредит или
оформить кредитную карту.

  

Что если я не смогу вернуть долг?

  

Ломбард продаст заложенное вами имущество не ранее чем через месяц после
окончания срока действия договора. Причем дорогостоящие вещи, которые оценили
дороже 300 000 рублей, продадут на публичных торгах. Даже если ломбард выручит от
продажи 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 потребовать у ломбарда
вернуть вам разницу. Такое требование можно направить в ломбард в течение трех лет
со дня продажи залога.

  

Ломбарды выдают займы под довольно высокий процент.

  

Банк России ежеквартально публикует среднерыночное  значение полной стоимости
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http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/
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займа  (ПСК) для ломбардов на
своем официальном сайте. ПСК по договору не должна превышать это значение больше
чем на треть.

  

Консультацию и практическую помощь по вопросам защиты прав потребителей можно
получить по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора Республике Алтай
по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 
8(38822)6-42-41 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, в пятницу до 16-45.

  

Кроме того, можно обратиться в  Территориальные отделы Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай .
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