
Приложение №1 к Приказу № 116-П от 12.07.2022 г.

Для ломбардов, функционирующих в структуре ООО «Вега Столица» в г. Гомеле и 1'омельской 
области, установить с 14.07.2022 года условия предоставления микрозаймов:

- при залоге и;}делий из драгоценны.ч мезадлов усзановить залоговый срок хранения от 1 до 30 дней с 
выдачей микрозайма до 100% оценочной стоимости;

- при залоге иного движимого имущее тва усз ановиз ь за.10Г0вый срок хранения от 1 до 30 дней с выдачей 
микрозайма до 100% от оценочной с тоимости.

1. При залоге изделий из драгоценны х металлов для заемщ иков установить условия нредосгавления 
мнкрозанмов согласно таблице:

Размер микрозайма,рублей

до* 50

свыше 50 до 300

свыше 300 до 500

свыше 500 до 1000

свыше 1000 до 3000

свыше 3000 до 10000

Тарифные ставки

Процентная ставка, 
% в день

1,49
1,09
0,9^
0,79
0,69
0,59

Годовая процентная 
ставка,%

543,85
397,85
361,35
288,35
251,85
215,35

* указанные цифры "до» вклю чаю т ся в диапазон

2. При залоге' иного движимого имущ еетва для заемщ иков установить условия нредоставления 
микрозаймов;

Размер микрозайма,рублей

Тарифные ставки

Процентная ставка, 
% в день

Годовая процентная 
ставка,%

.до* 50 1,89 689,85
свыше 50 до 200 1,79 653,35

свыше 200 до 500 1,69 616,85
свыше 500 до 2500 1,59 580,35

*  указанные цифры "до» вклю чаю т ся в диапазон

3. За последующие дин после залогового срока хранентщ на размер мнкрозайма дополнительно к 
основному процен ту начнсляегся неустойка за каждый день в размере 0,6”/о.

В случае досрочно1о возврата микрозайма расчет суммы за услуги проводится согласно выбранному 
тарифу. Заемщик может сменить выбранный тариф только полностью выкупив предмет залога и оформив залог 
с новыми условиями.

4. Установить общие условии выдачи мнкрозанмов;
процент за пользование микрозаймом исчисляется за период фактического его использования с момента 

получения микрозайма до момента его но1ашения (выкупа предмета зшюга или его перезалога) в соответствии 
с размером процентной ставки по микрозайму. При залоге и выкупе в один день проценты взимаются за 1 день.

- при перезалоге и выкупе проценты и неус тойка взимаются при оформлении перезалога и при оформлении 
выкупа.

- при перезалоге проценты и неустойка взимаются за весь период, включая день перезалога, а при 
последующем выкупе или перезалоге проценты рассчтываю тся со дня. следующего за днем их офор.млепия.

- при расчёте суммы остатка денежных средств заёмщику, займодавец первоначально возмещает сумму 
микрозайма, нроцеиты за фактический срок пользования микрозаймом и начисляет неустойку за весь срок до 
реализации, если предметом залога являлось движимое имущество, и до реализации в Г охран Минфина РБ, если 
предметом залога являлись изделия из драгоценных металлов.



Приложение №1 к Приказу №  27-П от 24.03.2023 г.

Для ломбарда, функционирующегов структуре ООО «Вега Столица» в г. Речица Гомельской 
области, установить с 27.03.2023 года условия предоставления микрозаймов:

- при залоге изделий из драгоценных металлов установить залоговый срок хранения от 1 до 30 дней с 
выдачей микрозайма до 100% оценочной стоимости;

- при залоге иного движимого имущества установить залоговый срок хранения от 1 до 30 дней с выдачей 
микрозайма до 100% от оценочной стоимости.

1. При залоге изделий из драгоценных металлов установить условия предоставления микрозаймов 
согласно таблице:

Размер микрозайма, рублей

до* 50

свыше 50 до 500

свыше 500 до 1000

свыше 1000 до 3000

свыше 3000 и выше

Тариф для постоянных заемщиков

Процентная ставка, 
% в день

1,19
0,99
0,69
0,49
0,26

Годовая процентная 
ставка,%

434,35
361,35
251,85
178,85

94,90
*указанные цифры *до включаются в диапазон

2. При залоге иного движимого имущества для заемщиков установить предоставления микрозаймов 
согласно таблице:

Размер микрозайма, рублей

т

Тариф для постоянных заемщиков

Процентная ставка, 
% в день

Годовая процентная 
ставка, %

до* 50 2,29 835,85
свыше 50 до 200 1,99 726,35

свыше 200 до 500 1,49 543,85
свыше 500 до 2500 1,39 507,35

*указанные цифры *до включаются в диапазон

3. За последующие дни после залогового срока хранения на размер микрозайма дополнительно к 
основному проценту начисляется неустойка за каждый день в размере 0,6%.
В случае досрочного возврата микрозайма расчет суммы за услуги проводится согласно выбранному 

тарифу. Заемщик может сменить выбранный тариф только полностью выкупив предмет залога и оформив 
залог с новыми условиями.

4. Установить общие условия выдачи микрозаймов:
- процент за пользование микрозаймом исчисляется за период фактического его использования с момента 

получения микрозайма до момента его погащения (выкупа предмета залога или его перезалога) в соответствии 
с размером процентной ставки по микрозайму. При залоге и выкупе в один день проценты взимаются за 1 день.

- при перезалоге и выкупе проценты и неустойка взимаются при оформлении перезалога и при оформлении 
выкупа.

- при перезалоге проценты и неустойка взимаются за весь период, включая день перезалога, а при 
последующем выкупе или перезалоге проценты раесчитываются со дня, следующего за днем их оформления.

- при расчёте суммы остатка денежных средств заёмщику, займодавец первоначально возмещает сумму 
микрозайма, проценты за фактический срок пользования микрозаймом и начисляет неустойку за весь срок до 
реализации, если предметом залога являлось движимое имущество, и до реализации в Гохран М инфина РБ, 
если предметом залога являлись изделия из драгоценных металлов.


