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ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)

ООО «Ломбард ******» т. 232-92-82
660043 г. Красноярск, улица Караульная 38 пом. 406
ИНН/КПП организации 2465216510/246601001
Форма по ОКУД
Организация по ОКПО
Вид услуг по ОКУН

КОД
0790019
88557437
019700

РАСЧЕТ СУММЫ ОПЛАТЫ

ЗАЛГОВЫЙ БИЛЕТ № 01/01
Серия: АЕ
Дата предоставления займа «0*» января 20**

За срок 30 дней.
Дата возврата займа «0*» февраля 20**

Заемщик (Залогодатель): Петров Иван Иванович, 1*.1*.19**г.р, паспорт: 04** 279** выдан: ГУ МВД
России по Красноярскому краю 2*.1*.20*г. Зарегистрирован по адресу: Красноярский край, Емельяновский
район, д.**********, ул. ************** 5-*.
Проживающий по адресу: г. Красноярск, ул. Мужества 10а-88.

Наименование и писание имущества (предмета залога)
Марка: TOYOTA *************
Цвет: серый
Идентификационный номер (VIN): отсутствует
Год выпуска: 20**
Шасси (рама): отсутствует
Кузов (коляска): J***10***22**
Регистрационный номер: M 4** О* 124
СТС: 99 ** 320***
Паспорт транспортного средства: 3* РТ ***019

Процентная ставка по займу 5% в месяц
60,0% в годовых
На прочие услугам: 0 руб. 00 коп.

Оценка (руб.)
100 000

Итого (сумма оценки) 100 000 (сто тысяч) рублей.
Сумма займа 100 000 (сто тысяч) рублей.
Имущество в залог ПРИНЯТО. Займ ВЫДАН.
Иванов И.И. ________________________0*.0*.20**г.

С описанием, оценкой имущества и другими условиями договора займа № 01/01 от
0*.0*.20**г. СОГЛАСЕН.
Залоговый билет и займ в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей
Получил(а) Заемщик (Залогодатель)_________________________________

По займу 5 000 руб.
За прочие услуги 0 руб.00 коп
Возврат займа 100 000 руб.
Итого к оплате 105 000 руб.
в том числе НДС 0 руб.

Принято от: Петрова И.И.
Сумма ____________________руб.
Наличными
Получил кассир ________Иванов И.И.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА В ЛОМБАРДЕ
1. Заемщик вправе в течении 14 календарных дней с даты получения суммы займа досрочно вернуть всю сумму займа или ее часть без
предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования займом.
2. Заемщик вправе в течении 14 календарных дней с даты получения суммы займа, представленного с условием использования Заемщиком
полученных средств на определенные цели, вернуть всю сумму займа или ее часть без предварительного уведомления Займодавца с уплатой
процентов за фактический срок пользования займом.
3. Обращение взыскания на предмет залога осуществляется без совершения исполнительной надписи нотариуса Согласен/несогласен
(ненужное зачеркнуть). Обращение взыскания на предмет залога осуществляется во внесудебном порядке путем его реализации за цену не
ниже суммы оценки Предмета залога.
4. В случае невозвращения Суммы займа в срок определенный по условиям настоящего залогового билета Заемщик имеет право в любое
время до реализации предмета залога прекратить обращение взыскания на Предмет залога и его реализацию, исполнив в полном объеме
обязательства вытекающие из настоящего Договора и обеспеченные Предметом залога.
5. Заемщик имеет право в случае реализации Предмета залога получить от Займодавца разницу, образовавшуюся в результате превышения
суммы вырученной при реализации Предмета залога или суммы ее оценки над суммой обязательств Заемщика перед Займодавцем,
определяемой на день продажи, в случае возникновения такого превышения.

Заемщик (Залогодатель)_________________
(подпись)

______________________
(расшифровка)

