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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

(устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения) 

Наименование, место нахождения кредитора, 

контактный телефон, по которому осуществляется 
связь с кредитором, официальный сайт  

Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский 

городской ломбард» (ООО «Санкт-Петербургский городской 
ломбард»),  

197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, литер А, 

пом. 125-Н (29), 

тел.: +7 (812) 60-327-60, сайт: www.lombard.sp.ru  

На официальном сайте Банка России размещен список ломбардов, 

которые осуществляют деятельность на территории Российской 

Федерации. Кредитор входит в указанный список (пункт № 9444). 

Требования к заемщику, выполнение которых 

является обязательным для предоставления 

потребительского займа 

Потребительский заем выдается физическим лицам – гражданам 

РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, достигшим 

18 лет 

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении потребительского займа 

и принятия кредитором решения относительно этого 
заявления, а также перечень документов, 

необходимых для рассмотрения заявления 

Потребительский заем предоставляется после достижения между 

кредитором и заемщиком соглашения о сумме оценки вещи, 

передаваемой в залог. 
Для рассмотрения заявления о предоставлении потребительского 

займа необходимо наличие документа, удостоверяющего личность 

и документа, подтверждающего законность нахождения на 

территории РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства) 

Виды потребительского кредита займа Краткосрочный заем на срок не более одного года, под залог 

движимых вещей, принадлежащих заемщику и предназначенных 

для личного потребления  

Суммы потребительского займа и сроки его возврата Сумма потребительского займа ограничивается суммой оценки 

вещи, передаваемой заемщиком в залог кредитору. 

Срок возврата займа определяется соглашением сторон в 

индивидуальных условиях договора потребительского займа. 

Валюты, в которых предоставляется 

потребительский заем 

Российский рубль 

Способы предоставления потребительского займа Выдача потребительского займа наличными и безналичными 

денежными средствами  

Процентные ставки в процентах годовых, а при 
применении переменных процентных ставок - 

порядок их определения 

Процентные ставки в процентах годовых: от 18,25% до 124,1%  
(применяются для договоров потребительского займа, заключаемых 

в III квартале 2022 года). 

Переменные процентные ставки договором потребительского займа 

не предусмотрены 

Дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование потребительским займом 

Проценты за пользование потребительским займом начисляются 

кредитором с даты подписания индивидуальных условий договора 

потребительского займа 

Виды и суммы иных платежей заемщика по договору 

потребительского займа 

Иные платежи заемщика договором потребительского займа  не 

предусмотрены 

Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа 

от 18,250% до 124,100% (применяются для договоров 

потребительского займа, заключаемых в III квартале 2022 года) 

Периодичность платежей заемщика при возврате 

потребительского займа, уплате процентов по займу 

Единовременным платежом, в размере суммы займа и процентов за 

период фактического пользования займом  

Способы возврата заемщиком потребительского 

займа, уплаты процентов по нему 

Внесение суммы займа и процентов по займу наличными 

денежными средствами или с использованием электронных средств 

платежа (при наличии технической возможности в отделении 
кредитора, в котором заключен договор потребительского займа). 

При выкупе заложенного имущества Заёмщик производит один 

платеж в размере процентов за время фактического пользования 

займом и суммы займа, уплачиваемый единовременно при 

погашении сумы займа и процентов по займу (с учетом раннее 

перечисленных денежных средств в качестве оплаты процентов по 

договору). 

Частичный выкуп предметов залога не допускается 

 

Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа 

http://www.lombard.sp.ru/


от получения потребительского займа до подписания индивидуальных условий договора 

потребительского займа 

Способы обеспечения исполнения обязательств по 

договору потребительского займа 

Залог движимых вещей, принадлежащих заемщику и 

предназначенных для личного потребления 

Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского займа, 

размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее 

расчета 

Обращение кредитором взыскания на переданные заемщиком в 

залог вещи. 

Неустойка (штрафы, пени) договором потребительского займа не 

предусмотрены 

 

Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором 

потребительского займа 

Заключение иных договоров с заемщиком или предоставление иных 

услуг заемщику, в связи с заключением им договора 

потребительского займа с кредитором, договором потребительского 

займа не предусмотрены 

Информация о возможном увеличении суммы 
расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной процентной ставки, а также 

информация о том, что изменение курса иностранной 

валюты в прошлом не свидетельствует об изменении 

ее курса в будущем, и информация о повышенных 

рисках заемщика, получающего доходы в валюте, 

отличной от валюты кредита (займа) 

Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 
суммой расходов в рублях, не происходит; переменная процентная 

ставка не применяется; изменение курса иностранной валюты 

в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем; 

валютой займа является Российский рубль. 

Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского займа 

Кредитор вправе осуществить уступку прав (требований) по 

договору потребительского займа третьим лицам без получения 

дополнительного согласия заемщика 

Порядок предоставления заемщиком информации об 

использовании потребительского займа 

Предоставление заемщиком информации об использовании 

потребительского займа договором потребительского займа не 
предусмотрено 

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику Подсудность споров по искам кредитора к заемщику определяется в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации 
 

 

 

 

 

 

 


