
Договор микрозайма № ____________________

г. МИНСК __________________ 20___

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.13. Заёмщик может производить погашение суммы микрозайма и осуществить выкуп заложенного имущества только путем внесения наличных денежных средств в кассу 
ломбарда. Оплату начисленных процентов и неустойки Заёмщик может производить наличными денежными средствами в кассу ломбарда либо через ЕРИП.

2.7. Заёмщик имеет право оплаты платежей, определённых пунктами 1.4-1.5 (проценты и неустойка) настоящего Договора, через ЕРИП.  

1.10. Оплата через ЕРИП считается совершенной после зачисления денежных средств на лицевой счет Заимодавца. Заимодавец не несет ответственность за задержки в
передаче информации о платежах по техническим причинам организаций, осуществляющих прием/передачу/зачисление платежей. 

2.8. Заёмщик, осуществляющий оплату за услуги через ЕРИП, указывает номер залогового билета, сверяет ФИО и несет ответственность за достоверность, полноту и
корректность информации, указанной в платежном документе. Заёмщик обязан сохранять документ, подтверждающий факт оплаты, до зачисления денежных средств на
лицевой счет. В случае отсутствия в платежном документе достоверной, полной или корректной информации Заимодавец не несет ответственность за несоответствующее
и/или несвоевременное зачисление денежных средств, которое может привести к начислению дополнительных платежей (неустойки), а так же вправе отказать Заёмщику в
возврате денежных средств. 

2.4. Заёмщик поручает Заимодавцу при наступлении страхового случая получить страховое возмещение от страховщика и выплатить его Заёмщику за удержанием суммы
требований Заимодавца на дату страхового случая, определенной в соответствии с условиями договора микрозайма.

1.11. Заёмщик может осуществить пролонгацию договора в соответствии с п.1.7 и 1.9 не более 4 (четырех) раз. После этого Заёмщик обязан явиться в ломбард и выкупить
заложенное имущество. 

2.9. В случае невозможности оплаты услуг Заимодавца через ЕРИП (отсутствие данных в ЕРИП, некорректная работа ЕРИП и т.п.) Заёмщик обязан  явиться по месту 
предоставления микрозайма и оплатить услуги наличными деньгами в кассу ломбарда. Обстоятельства, указанные в части первой настоящего пункта, не снимают с 
Заёмщика обязательств и не дают ему право на перерасчет стоимости услуг Заимодавца. 

1.5. В период месячного срока после наступления дня возврата суммы микрозайма, установленного договором микрозайма (льготный месяц) и последующий срок, до
выкупа предмета залога, начисляется неустойка в размере _______________% в день от суммы микрозайма. Начисление неустойки Заёмщиком признаётся безусловно.
Размер неустойки не может превышать  половины размера предоставленного микрозайма. 

Общество с ограниченной ответственностью "Вега Столица", именуемое в дальнейшем «Заимодавец», в лице Товаровед ломбарда _____________________________
__________________________________________________________, действующего на основании доверенности ______________________________ с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________ паспорт ____________________, идентификационный номер
_____________________________________ зарегистрированный по адресу ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заёмщик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1 Заимодавец _________________20___ предоставляет Заёмщику денежные средства в сумме __________________р. (сумма прописью), Заёмщик обязуется возвратить
по истечении срока, указанного в п.1.3, полученную сумму денежных средств и уплатить проценты, предусмотренные настоящим договором.

1.2. Заёмщик, одновременно являющийся Залогодателем, передаёт Заимодавцу имущество (вещи личного пользования), являющееся предметом залога. Передача
имущества осуществляется посредством оформления залогового билета №___________________________. Заложенное имущество хранится у Заимодавца. Заёмщик
гарантирует, что передаваемое под залог имущество для получения микрозайма является его собственностью.

1.3 Микрозайм предоставляется сроком  на ____________________  день (дней) с ______________ 20___ по ________________ 20___, что является залоговым сроком.  

1.4 Проценты за пользование микрозаймом начисляются в размере __________% в день на сумму микрозайма за фактический срок пользования микрозаймом с момента
получения микрозайма до его выкупа. Годовая процентная ставка за 365 дней составляет ______________% (дневная процентная ставка * фактическое количество дней в
году). Сумма причитающихся процентов за залоговый срок составит ______________ (сумма прописью), (размер микрозайма * дневная процентная ставка * количество дней
залогового срока). Сумма взимаемых по договору процентов не может превышать двукратной суммы предоставленного микрозайма.

2.2. Заимодавец обязан ознакомить Заёмщика со способами погашения микрозайма, режимом работы Заимодавца и правилами предоставления микрозаймов.

2.3. Заимодавец обязуется обеспечить сохранность заложенного имущества, застраховать за свой счет принятое в залог имущество, на сумму равную его оценке, и
возвратить его Заёмщику после исполнения им обязательств по данному договору.

   1.6. Срок возврата микрозайма, с учетом 30 (тридцати) дней льготного месяца, не позднее: _______________20____.

1.7. Пролонгация срока возврата микрозайма осуществляется путём заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору, при условии полной
оплаты Заёмщиком платежей определённых пунктами 1.4,1.5 настоящего Договора. 

1.12. Залог выдается при погашении Заёмщиком суммы микрозайма, процентов и неустойки за пользование микрозаймом при предъявлении документа, удостоверяющего
личность и залогового билета. Право получения залога другим лицом допускается при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

1.14 Оценка закладываемого имущества производится по взаимному согласию Заимодавца и Заёмщика. При отсутствии согласия договор микрозайма не заключается.

2.1. Заёмщик вправе производить досрочный возврат микрозайма по собственной инициативе без предварительного уведомления Заимодавца. Для этого Заёмщик обязан
явиться по месту получения микрозайма (нахождения предмета залога), внести оплату в соответствии с п.1.4 настоящего договора (при этом Заимодавец производит
перерасчет начисленных процентов исходя из фактического срока пользования микрозаймом) и погасить сумму микрозайма наличными денежными средствами в кассу
ломбарда. Залог возвращается Заемщику после полной оплаты за услуги ломбарда и погашении суммы микрозайма.

1.8. Оплата услуг Заимодавца осуществляется Заёмщиком за фактический срок пользования микрозаймом при его погашении.
1.9. В случае внесения предусмотренной п.1.4,1.5 настоящего Договора полной оплаты процентов за пользования микрозаймом и неустойки (перезалог) через АИС "Расчет" 
(далее ЕРИП) пролонгация срока возврата микрозайма происходит автоматически на срок, предусмотренный п.1.3 настоящего договора и осуществляется без заключения 
сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору. При неполной оплате предусмотренных услуг через систему ЕРИП продление срока микрозайма не 
осуществляется и расчет оплаты за услуги производится в соответствии с первоначальными условиями настоящего договора.

2.5. Заёмщик вправе в любое время после окончания льготного месячного срока и до реализации предметов залога выкупить их при условии полной оплаты Заёмщиком
платежей определённых пунктам 1.4-1.5 настоящего Договора, 

2.6. Заёмщик имеет право в случае реализации заложенного имущества получить от Заимодавца разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, вырученной
при его реализации  над суммой обязательств Заёмщика перед Заимодавцем, определяемой на день реализации этого имущества. 

2.10. Заёмщик в праве зарегистрироваться на сайте Заимодавца и обязан контролировать состояние и размер начислений по своим договорам микрозайма в личном
кабинете заёмщика, а так же незамедлительно сообщать Заимодавцу о всех возникающих сбоях и ошибках в работе личного кабинета заёмщика, в том числе и поступлении
ошибочно денежных средств на оплату услуг Заёмщика.



3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Заимодавец Заемщик:
Общество с ограниченной ответственностью "Вега 
Столица"
220121, Минск, Бельского, дом № 6-3Н, комн.42
p/с BY32UNBS30121943600000000933 в 
ЗАО «БCБ-Банк»
220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 4
Код банка UNBSBY2X
УНП 191305503
Тел./факс 365-25-97

_________________________

____________________________________ ________________________20___ _________________________________
(Фамилия, инициалы) (дата) (подпись)

2.11. В случае выкупа заложенного имущества Заёмщик обязан погасить сумму микрозайма наличными денежными средствами в кассе ломбарда. 

3.5. Заёмщик согласен получать электронные информационные сообщения (СМС) на указанные контактные телефоны Заёмщика.

_____________________________

Заёмщик ознакомлен с Правилами предоставления микрозаймов, порядком проведения и условиями действующих акций, режимом работы и согласен с
действующими расценками на услуги Заимодавца, с описанием имущества, суммой оценки, суммой займа, сроком и условиями действия данного договора.

3.1. При невозврате Заёмщиком микрозайма, процентов за пользование микрозаймом и начисленной неустойки Заимодавец возмещает свои затраты за счёт реализации
предмета залога. Заложенное имущество из драгоценных металлов реализуется путем сдачи в Гохран МФ РБ. Решение об обращении взыскания на заложенное
имущество, оценочная стоимость которого не превышает 100 базовых величин, принимается Заимодавцем самостоятельно. При реализации вещевых залогов начальная
цена устанавливается не ниже оценочной стоимости заложенного имущества, указанной в залоговом билете. Если в течение 10-ти дней вещевой залог не реализуется по
установленной стоимости, Заимодавец может производить его уценку.

3.2. В случае невыполнения договорных обязательств, при расчёте суммы остатка денежных средств Заёмщику, Заимодавец первоначально возмещает сумму
микрозайма, проценты за фактический срок пользования микрозаймом и начисляет неустойку за весь срок  до даты реализации имущества.

3.3. Ответственность Заимодавца за утрату заложенного имущества ограничивается суммой оценки, указанной в залоговом билете.

3.4. В случае внесения Заёмщиком через ЕРИП ошибочной суммы либо суммы, превышающей сумму оплаты за услуги, возврат остатка производится по письменному
заявлению Заёмщика на основании предоставленного платежного документа и документа, удостоверяющего личность. Возврат происходит через кассу ломбарда
наличными денежными средствами после поступления указанных денежных средств на расчетный счет Заимодавца.

3.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все приложения являются неотъемлемой частью договора.

3.7. Все изменения в текст настоящего договора допускаются по соглашению сторон путем оформления и подписания сторонами дополнительного соглашения, а также 
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

2.14. Заимодавец по собственной инициативе имеет право требовать от Заёмщика досрочного возврата микрозайма в случаях  неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
Заёмщиком обязательств по настоящему договору либо изменения законодательных требований к содержанию и(или) существенным условиям договора микрозайма. В 
указанных случаях Заимодавец заказным письмом направляет Заёмщику  уведомление о необходимости досрочного возврата микрозайма. Заёмщик в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня получения этого уведомления обязуется явиться к Заимодавцу и погасить сумму микрозайма и проценты за фактический срок пользования этим 
микрозаймом. Залог выдается при полном погашении Заёмщиком причитающихся к оплате сумм.

2.12. Заимодавец в праве отказать Заёмщику в пролонгации договора в случае невыполнения Заёмщиком п.1.11. При этом Заимодавец имеет право остановить передачу 
информации в систему ЕРИП по размерам начислений за услуги по настоящему договору.

2.13. Указанные в п.2.12 действия Заимодавца не отменяют и не останавливают обязательства Заёмщика по исполнению условий настоящего договора. Заёмщик обязан 
оплатить все причитающиеся Заимодавцу согласно договора услуги исходя из фактического срока пользования микрозаймом с учетом возможных неустоек, возникших в 
результате нарушения Заёмщиком условий настоящего договора.


