УТВЕРЖДЕНО
Директор ООО «ЕвроЛомбард»
____________________________ Вилис Юзанс
12 марта 2022 года
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ПОД ЗАЛОГ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов (далее – Правила) Общества с
ограниченной ответственностью «ЕвроЛомбард» (далее по тексту Правил - ООО «ЕвроЛомбард» или
Организация или Займодавец) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики
Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 года № 394 «О
предоставлении и привлечении займов», Инструкцией о требованиях к содержанию утверждаемых
микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов и порядке представления
микрофинансовыми организациями информации о предоставлении микрозаймов, утвержденной
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 декабря 2014 года №
776, Декретом Президента Республики Беларусь от 01 марта 2010 года № 3 «О некоторых вопросах
залога имущества», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 19 апреля 2016 года № 315/11 «Об утверждении правил
самостоятельного обращения взыскания на движимое имущество, предназначенное для личного,
семейного или домашнего использования, которым обеспечено исполнение обязательств по
договору, и его самостоятельной реализации коммерческой микрофинансовой организацией» и
иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, направленными на регулирование и
обеспечение деятельности ломбарда по предоставлению микрозаймов физическим лицам.
1.2. Для целей настоящих Правил применяются термины и их определения в значениях,
установленных Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики
Беларусь от 23 октября 2019 года № 394 «О предоставлении и привлечении займов», настоящими
Правилами и иными актами законодательства, в том числе:
Договор микрозайма (далее – Договор) – вид Договора займа, по условиям которого одна
сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства в
сумме, не превышающей 15 000 базовых величин на дату заключения Договора, а заемщик обязуется
возвратить займодавцу такую же сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование
денежными средствами;
микрозаем – сумма денежных средств, не превышающая 15 000 базовых величин на одного
заемщика на день заключения Договора микрозайма, предоставляемая займодавцем заемщику, на
условиях определенных Договором;
заемщик* - физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, либо, в случаях,
установленных законодательством, до достижения восемнадцатилетнего возраста, получающее по
Договору микрозайма денежную сумму, которую обязуется вернуть в установленный Договором
срок с уплатой процентов;
займодавец – общество с ограниченной ответственностью «ЕвроЛомбард» (далее –
займодавец) осуществляющее деятельность через ломбарды (являющиеся обособленными
подразделениями займодавца, находящиеся вне места его нахождения), в лице товароведа ломбарда,
предоставляющее микрозаймы физическим лицам под залог иного движимого имущества,
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования;
документ, удостоверяющий личность – паспорт, вид на жительство в Республике Беларусь,
удостоверение беженца, либо копии, указанных документов, заверенные в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке.
* Гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме и вправе заключить
Договор микрозайма:
- с 16 лет, в случае объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), что подтверждается решением
органов опеки и попечительства либо решением суда;
- с 15 лет, в случае вступления в брак, что подтверждается свидетельством о заключении брака.

льготный срок – составляет не менее одного месяца после наступления дня возврата суммы
микрозайма, по истечении которого займодавец, в случае невозврата суммы микрозайма заемщиком,
вправе удовлетворить свои требования из стоимости заложенного имущества. Днем начала течения
льготного срока считается день, следующий за днем наступления обязательства по возврату
микрозайма, указанному в Договоре и залоговом билете;
не востребованное имущество – имущество, предоставленное заемщиком для обеспечения
исполнения обязательства по Договору микрозайма, которое по истечению льготного срока, не
востребовано заемщиком из ломбарда;
досье заемщика – документы и сведения, представленные заемщиком в соответствии с
Правилами, формируемые займодавцем на каждого заемщика и заключенные с ним Договоры;
кредитная история - хранящиеся в Национальном банке сведения, состав которых определен
статьями 6 и 7 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 441-З «О кредитных историях»
и которые характеризуют субъекта кредитной истории и исполнение им принятых на себя
обязательств по кредитным сделкам;
постоянный клиент – физическое лицо, неоднократно (два и более раза) обращавшееся в
обособленное подразделение займодавца и заключавшее Договор микрозайма;
ломбард – обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения займодавца,
предоставляющее микрозаймы физическим лицам под залог движимого имущества,
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования;
залогодатель – физическое лицо (заемщик), предоставляющее имущество займодавцу,
соответствующее требованиям, установленным настоящими Правилами, для обеспечения
исполнения обязательств по договору микрозайма;
залогодержатель - займодавец, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному
залогом, имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно
перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
сумма оценки предмета залога – определение стоимости имущества, в том числе изделий из
драгоценных металлов, принимаемого в залог. Производится по ценам, устанавливаемым в
соответствии с Инструкцией о порядке формирования цен на драгоценные металлы. Определение
стоимости компьютерной и бытовой техники, часов, иного имущества, принимаемых в залог (кроме
изделий из драгоценных металлов), устанавливается соглашением сторон в соответствии со средней
рыночной стоимостью на аналогичное имущество, а также других факторов (внешний вид,
комплектность, срок эксплуатации и т.д);
сумма микрозайма – сумма, определяемая заимодавцем в пределах суммы оценки имущества
в зависимости от срока пользования микрозаймом, от того, выполнял ли заемщик свои обязательства
по предыдущим договорам с ломбардом, и от ожидаемой цены реализации вещи в случае ее
невостребования. Сумма микрозайма, обеспеченная залогом, предоставляется заемщику за вычетом
суммы процентов от оценочной стоимости предмета залога (суммы оценки предмета залога).
1.3. Предоставление микрозаймов осуществляется на основании настоящих Правил.
1.4. Микрозаймы предоставляются по месту нахождения ломбардов, являющихся
обособленными подразделениями займодавца.
1.5. Договоры микрозайма от займодавца заключает и подписывает товаровед ломбарда,
оформляющий и выдающий микрозайм.
1.6. Список обособленных подразделений займодавца и их месторасположения находится в
ломбардах в доступном для ознакомления месте.
1.7. Займодавец предоставляет микрозаймы на основании заключенных Договоров в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством.
1.8. Займодавец предоставляет займы в соответствии с размерами процентных ставок,
действующими у займодавца по каждому обособленному подразделению на день предоставления
микрозайма.
1.9. Настоящие Правила предоставления микрозаймов размещаются в помещении ломбарда в
доступном для ознакомления месте, а также на официальном сайте Общества в сети Интернет.
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2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
2.1. Займодавец обязан до предоставления микрозайма дать полную информацию лицам,
заинтересованным в получении микрозайма, об условиях Договора микрозайма, возможности и
порядке изменения его условий по инициативе займодавца и (или) заемщика, порядке и условиях
предоставления микрозайма, правах заемщика и его обязанностях, связанных с получением
микрозайма, размере получаемых займодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении
(годовой процентной ставке) по микрозайму и порядке его определения, перечне и размере платежей,
связанных с нарушением условий Договора, порядке досрочного возврата микрозайма по инициативе
заемщика. При поступлении запроса Заемщика, предоставление указанной в настоящем пункте
информации производится в письменной форме, путем направления почтового отправления в
течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего запроса.
2.2. Микрозаем предоставляется лицам, достигшим 18 лет, либо, в случаях установленных
законодательством, до достижения восемнадцатилетнего возраста.
2.3. Микрозаем предоставляется под залог движимого имущества (в том числе изделий из
драгоценных металлов), предназначенного для личного, семейного или домашнего использования,
согласно перечню – Приложению 1 к настоящим Правилам. При этом заемщик гарантирует, что
имущество свободно от прав третьих лиц.
2.4. В Договоре микрозайма делаются следующие записи, которые удостоверяются подписью
заемщика:
- о согласии заемщика на реализацию заложенного имущества по стоимости, указанной в
залоговом билете, в случае не востребования имущества в течение льготного срока;
- о согласии заемщика на формирование досье заемщика;
- о согласии заемщика на предоставление необходимых сведений в Национальный банк
Республики Беларусь для формирования кредитной истории и ознакомлении с правом получения
кредитного отчета в структурных подразделениях Национального банка Республики Беларусь;
- об ознакомлении и согласии с настоящими Правилами, в том числе об условиях договора
микрозайма, возможности и порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой
организации и (или) заемщика, порядке и условиях предоставления микрозайма, правах заемщика и
его обязанностях, связанных с получением микрозайма, размере получаемых заимодавцем с
заемщика процентов в годовом исчислении (годовой процентной ставке) по микрозайму и порядке
его определения, перечне и размере платежей, связанных с нарушением условий договора
микрозайма, порядке досрочного возврата микрозайма по инициативе заемщика.
3.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
МИКРОЗАЙМА

3.1. Для заключения Договора микрозайма заемщик обязан предъявить документ,
удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение
беженца) либо его копию, заверенную в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке, указать номер мобильного или стационарного телефонов для связи.
3.2. Платежеспособность лица, заинтересованного в получении микрозайма, Займодавец
оценивает по внешнему виду заёмщика, а также по дополнительной информации от Заемщика для
определения платежеспособности и для заключения договора микрозайма. Займодавец вправе
запросить дополнительную информацию, сведения и/или документы по своему усмотрению,
необходимые для заключения Договора микрозайма и подтверждения платежеспособности.
3.3. Займодавец имеет право отказать в предоставлении микрозайма не сообщая причину
отказа Заемщику, в том числе непредставления документов и информации, установленных п. 3.1. и
3.2. настоящих Правил; в случае несогласия Заемщика на использования личных данных при
формировании досье заемщика; в случае несогласия Заемщика на предоставление данных Заемщика
в Национальный банк для формирования кредитной истории; в случае если Заемщик не согласен с
оценкой залогового имущества, отсутствием условий хранения залога и т.д.; в случае несогласия
Заемщика на установку на закладываемое транспортное средство GPS-устройства или постановку
закладываемого транспортного средства на охраняемую стоянку; в случае недостаточного
количества наличных денежных средств в кассе организации; неисполнения (ненадлежащего
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исполнения) условий договора по ранее выданному микрозайму; в случае возникновения подозрения
о том, что Заемщик находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
4.1. Договор микрозайма заключается в письменной форме между Заимодавцем и
Заемщиком и подписывается Заемщиком и товароведом Займодавца, действующим на основании
доверенности.
4.2. Договор микрозайма считается заключенным с момента передачи денежных средств
(суммы микрозайма) заемщику из кассы займодавца по месту предоставления микрозайма, что
подтверждается выдачей кассового чека, а право залога – с момента передачи имущества, что
подтверждается подписанием Договора и залогового билета.
Сумма предоставляемого микрозайма определяется в соответствии с гл. 6 настоящих Правил.
5. СРОК ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
5.1. Договор микрозайма заключается на срок, согласованный сторонами, но не более чем на
30 (тридцать) календарных дней, в случае заключения краткосрочного договора микрозайма, или на
срок до 12 (двенадцати) месяцев, в случае заключения договора микрозайма под залог транспортных
средств с рассрочкой погашения микрозайма. Оформление рассрочки погашения микрозайма
производится указанием в тексте договора графика платежей. Срок действия Договора микрозайма
равен сроку предоставления микрозайма. Минимальный срок, на который заключается договор займа
составляет 1 (один) календарный день (в случае возврата микрозайма в день его получения).
5.2. Срок предоставления краткосрочного микрозайма может быть продлен при условии
полной оплаты заемщиком начисленных процентов и неустойки (если таковая имеется на момент
продления срока займа) за срок пользования микрозаймом. В этом случае срок действия договора
микрозайма и договора о залоге имущества продлевается на любой срок от 1 до 30 календарных дней,
что и договор микрозайма, путем внесения соответствующей записи в залоговый билет и
проставлением в нем подписей сторон.
5.3. Микрозаем может быть досрочно возвращен заемщиком займодавцу без штрафных
санкций. Заемщик имеет право частично погашать микрозайм. При частичном погашении
микрозайма, на его оставшуюся часть распространяются процентные ставки для соответствующего
размера микрозайма. Досрочное погашение будущих платежей по договору микрозайма с графиком
допускается только при условии погашения всех ранее начисленных заемщику обязательств и если
сумма платежа достаточна для погашения в полном объеме суммы основного долга и начисленных
за пользование займом процентов по соответствующему платежу
5.4. Договор микрозайма может быть изменен, дополнен по соглашению сторон, кроме
изменений, изложенных в пункте 5.2. настоящих Правил путем подписания сторонами
дополнительного соглашения.
5.5. В случае продления, изменения, дополнения, досрочного расторжения Договора
микрозайма заемщик обязан предоставить займодавцу документ, удостоверяющий личность либо его
копию, заверенную в установленном законодательством порядке и залоговый билет.
6. СУММА МИКРОЗАЙМА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ
6.1. Сумма микрозайма, которая может быть предоставлена заемщику, определяется
займодавцем в зависимости от предоставляемого в залог имущества и срока пользования
микрозаймом.
Сумма микрозайма, предоставляемая займодавцем, не может быть менее 1 (одного)
белорусского рубля и не может превышать 15 000 базовых величин на одного заемщика на день
заключения договора.
Не допускается предоставление займодавцем заемщику микрозайма (микрозаймов), если
общая сумма обязательств заемщика перед займодавцем по Договорам микрозаймов при
предоставлении такого микрозайма (микрозаймов) превысит 15 000 базовых величин на день
заключения Договора микрозайма.
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6.2. Сумма оценки закладываемого имущества согласовывается с заемщиком. Если
заемщик не согласен с суммой оценки, предлагаемой займодавцем, Договор микрозайма не
заключается.
6.3. Заемщик уплачивает займодавцу проценты за пользование микрозаймом в размерах и
порядке, указанном в Приложениях 2 и 3 к настоящим Правилами. Сумма причитающихся
займодавцу процентов за пользование микрозаймом не может превышать двукратной суммы
микрозайма, предоставленного займодавцем заемщику.
6.4. В договорах микрозайма с графиком платежей проценты за пользование микрозаймом,
в соответствии с графиком, указанным в договоре, начисляются на остаток суммы основного долга
по состоянию на расчетный период пользования микрозаймом – от предыдущей даты платежа до
текущей. В случае просрочки оплаты Заемщиком очередного платежа на часть суммы микрозайма,
подлежащей уплате в просроченный платеж, продолжают начисляться проценты за пользование
микрозаймом до даты фактической оплаты просроченного платежа.
6.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Заемщиком обязательства
по возврату суммы микрозайма с последнего может взиматься неустойка. Начисление неустойки
происходит следующим образом:
6.5.1. Неустойка, взимаемая Займодавцем за просрочку исполнения либо неисполнения
обязательств по краткосрочному договору микрозайма, за исключением договора микрозайма под
залог транспортных средств, устанавливается в размере 0,6% за каждый календарный день
просрочки, если иной размер не указан в договоре микрозайма. При этом основная процентная ставка
также начисляется. Неустойка начисляется не только на сумму займа, но и на сумму непогашенных
процентов на день исчисления срока микрозайма. Сумма неустойки не может превышать половину
суммы микрозайма, предоставленного Займодавцем Заемщику;
6.5.2. Неустойка, взимаемая Займодавцем за просрочку исполнения либо неисполнения
обязательств по краткосрочному договору микрозайма под залог транспортных средств,
устанавливается в размере 1,0 % за каждый календарный день просрочки. При этом основная
процентная ставка также начисляется. Неустойка начисляется не только на сумму займа, но и на
сумму непогашенных процентов на день исчисления срока микрозайма. Сумма неустойки не может
превышать половину суммы микрозайма, предоставленного займодавцем заемщику;
6.5.3. Неустойка, взимаемая Займодавцем за просрочку исполнения либо неисполнения
обязательств по договору микрозайма с графиком, устанавливается в размере 1,0 % за каждый
календарный день просрочки. При этом основная процентная ставка также начисляется. Неустойка
начисляется отдельно на сумму непогашенных процентов за пользование займом по каждому
платежу из графика.
6.6. Размер получаемых займодавцем с заемщика процентов за пользование микрозаймом
рассчитываются в следующем порядке:
6.6.1. По краткосрочному договору микрозайма:
сумма предоставленного микрозайма х дневная процентная ставка по Договору за пользование
микрозаймом х срок предоставления микрозайма (дней);
6.6.2. По договору микрозайма с графиком:
остаток суммы предоставленного микрозайма в соответствующем периоде графика х месячная
процентная ставка по Договору за пользование микрозаймом.
6.7. Годовая процентная ставка по краткосрочным договорам микрозайма определяется
путем умножения дневной процентной ставки, установленной Договором микрозайма, на
фактическое количество дней в году. По договорам микрозайма с графиком годовая процентная
ставка определяется путем умножения месячной процентной ставки, установленной Договором
микрозайма, на 12 (количество месяцев в году).
6.8. Начисление процентов за пользование микрозаймом производится со дня передачи
денежных средств заемщику по день выкупа (или реализации) заложенного имущества
включительно, т.е. с дня выдачи займа и по день возврата займа проценты начисляются в полном
объеме.
6.9. В случае невозвращения Заемщиком в установленный срок суммы микрозайма, в
течение всего льготного срока, установленного п. 5 ст. 339 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, а также срока до момента реализации заложенного имущества, на сумму микрозайма
начисляются проценты за пользование микрозаймом в размере, установленном Договором
микрозайма, в день, без НДС.
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6.10. Размер процентной ставки по Договору займа не может быть менее 0,01 и более 2,9% в
день (минимальная годовая процентная ставка за пользование займом составляет 3,65% (3,66%);
максимальная годовая процентная ставка за пользование займом составляет 1058,5% (1061,4%)).
Виды и условия предоставления микрозаймов изложены в Приложениях 2 и 3 к настоящим Правилам.
Размер процентной ставки в отдельных ломбардах, в том числе во вновь открываемых ломбардах,
может быть отличным от изложенных в Приложениях 2 и 3. Иные ставки, действующие в отдельном
ломбарде, утверждаются приказом руководителя, в том числе путем внесения соответствующих
изменений в Приложения 2 и 3, но с соблюдением условий, изложенных в настоящем пункте.
6.11. В случае добровольного своевременного, досрочного исполнения обязательства по
возврату микрозайма, в том числе в пределах льготного срока, проценты за пользование микрозаймом
должны быть погашены в день возврата суммы микрозайма (или не позднее даты возврата суммы
микрозайма), способом, определенным сторонами в тексте договора, с учетом определенных в п.10.1
Правил условий. При этом начисленные проценты по Договору подлежат пересчету, согласно
фактическому времени пользования Заемщика суммой микрозайма.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЗАЛОГОМ ИМУЩЕСТВА
7.1. Обязательство по возврату микрозайма, полученного в соответствии с условиями
Договора микрозайма, обеспечивается залогом движимого имущества, предназначенного для
личного, семейного или домашнего использования, сумма оценки которого должно покрывать сумму
выданного микрозайма и процентов.
Займодавец производит прием движимого имущества, предназначенного для личного,
семейного или домашнего использования, в соответствии с перечнем ценностей, принимаемых в
залог, согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.
Подтверждение права собственности Заемщика на передаваемое в залог имущество
производится со слов Заемщика или на основании предоставленных документов, подтверждающих
право собственности Заемщика на передаваемое в залог имущество.
7.2. В силу залога займодавец по обеспеченному залогом обязательству (Договор микрозайма)
имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком этого обязательства
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (заемщика), за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами.
7.3. Если иное не предусмотрено Договором, залог обеспечивает требование Займодавца в том
объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности сумму непогашенного микрозайма,
проценты, неустойку.
7.4. Договор о залоге имущества оформляется выдачей залогового билета, который является
неотъемлемой частью Договора микрозайма.
В залоговом билете указывается предмет залога и его стоимость, а также иные условия по
усмотрению займодавца, или если обязательность их включения предусмотрена законодательством.
7.5. Закладываемое имущество передается займодавцу за исключением транспортных средств,
которые остаются в пользовании заемщика.
7.6. Стоимость передаваемого в залог имущества должна быть равной либо больше суммы
микрозайма.
7.7. Сумма оценки закладываемого имущества, кроме драгоценных металлов,
предназначенных для личного, семейного или домашнего использования, определяется займодавцем
исходя из вида и качества имущества, комплектности, состояния, срока пользования имуществом,
ликвидности и других факторов и согласовывается с заемщиком.
7.8. Сумма оценки драгоценных металлов может достигать 100 % (сто процентов) от цен на
драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц, утвержденных
Министерством Финансов Республики Беларусь на дату подписания Договора.
7.9. Сумма оценки закладываемого имущества согласовывается с Заемщиком. Если Заемщик
не согласен с суммой оценки, предлагаемой займодавцем, Договор микрозайма не заключается.
7.10. Займодавец обязан принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности
заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны
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третьих лиц, за исключением залога транспортных средств, которые остаются в пользовании
заемщика.
7.11. Займодавец несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей, за
исключением транспортных средств, которые остаются в пользовании заемщика, если не докажет,
что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы.
Ответственность Займодавца за утрату заложенного имущества ограничивается суммой
оценки, указанной в залоговом билете.
7.12. В случае перехода права собственности на заложенное имущество от заемщика к другому
лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества либо в порядке
универсального правопреемства право залога сохраняет силу.
7.13. Залог прекращается в следующих случаях:
- погашения заемщиком задолженности по Договору микрозайма перед займодавцем;
- реализации займодавцем заложенного имущества;
- изъятия имущества у займодавца в установленном законодательными актами порядке;
- иных случаях, установленных законодательством.
8. ПРИЕМ В ЗАЛОГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
8.1. Прием в залог транспортных средств производится если оно соответствует всем
перечисленным условиям:
− находится в исправном состоянии;
− имеет допуск к движению с регистрационными знаками;
− имеет действующее на дату оформления свидетельство о регистрации транспортного
средства (номер кузова в техпаспорте совпадает с номером кузова расположенном на
автомобиле).
8.2. Прием в залог транспортных средств производится при условии, что Заемщик является
собственником передаваемого транспортного средства или имеет нотариально удостоверенную
доверенность на право распоряжения транспортным средством.
8.3. Закладываемое транспортное средство ставится на охраняемую стоянку Займодавца
или остается в пользовании Заемщика.
8.4. На транспортное средство, которое остается в пользовании Заемщика, на усмотрение
Займодавца, может устанавливаться GPS-устройство.
8.5. Займодавец не несет ответственность за утрату и повреждение заложенных
транспортных средств, которые остаются в пользовании Заемщика, и не обязан принимать меры,
необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от
посягательств и требований со стороны третьих лиц.
9. ПРИЕМ В ЗАЛОГ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
9.1. Прием в залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляется
в соответствии с Инструкцией об особенностях осуществления ломбардами операций с
драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденной Постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь 05.12.2014г. №77.
9.2. Оценка изделий из драгоценных металлов, принимаемых в залог, производится в
соответствии с ценами на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц,
установленными Министерством финансов Республики Беларусь.
9.3. При приеме ценностей без пробирного клейма, опробование производится в обязательном
порядке. В случае отказа владельца от опробования, изделия не подлежат приему в залог.
Опробование изделий производится без нарушения его целостности в местах, не содержащих припоя,
которые, при необходимости, зачищаются шабером от окислов, окраса, отбела и позолоты.
9.4. Взвешивание изделий из драгоценных металлов производится на исправных и поверенных
весах, с точностью взвешивания для золотых, платиновых и палладиевых изделий до 0,01г.,
серебряных - до 0,1г.
9.5. Диагностику и оценку драгоценных камней в изделиях, принимаемых в залог, ломбард не
производит. Полудрагоценные, поделочные и синтетические камни не оцениваются, их масса
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определяется расчетным методом. В залоговом билете указывается общая масса изделия и расчетная
лигатурная масса сплава. Вставки, находящиеся в изделиях при приемке в ломбард, из них не
выкрепляются.
9.6. Все операции по взвешиванию, определению качества и оценке изделий производятся
товароведом в присутствии владельца.
9.7. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, невостребованные по истечении
месячного срока после наступления дня возврата суммы микрозайма, установленного договором
микрозайма, реализуются в Государственное хранилище ценностей Министерства финансов
Республики Беларусь.
10. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА
10.1. Заемщик возвращает сумму микрозайма одним из способов: в кассу займодавца по
месту обращения и предоставления данного микрозайма (филиал, ломбард) или путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Займодавца, с использованием системы расчетов ЕРИП.
10.2. При возврате суммы микрозайма заемщик по месту предоставления микрозайма
предъявляет договор микрозайма и документ, удостоверяющий личность либо его копию,
заверенную в установленном законодательством порядке.
Право возврата суммы микрозайма третьими лицами допускается при наличии доверенности,
оформленной в установленном законодательством порядке. При этом третье лицо должно
предоставить займодавцу договор микрозайма и документ, удостоверяющий личность либо его
копию, заверенную в установленном законодательством порядке.
10.3. Заемщик вправе производить досрочный возврат микрозайма в кассу займодавца по
месту обращения и предоставления данного микрозайма (филиал, ломбард) или путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Займодавца, с использованием системы расчетов ЕРИП. При
этом производится перерасчет начисленных и уплаченных заемщиком процентов.
10.4. Заемщик в праве досрочно погасить любое количество платежей по договору
микрозайма с графиком, не нарушая последовательность, установленную графиком, при условии
соблюдения положений п. 5.3 Правил.
10.5. Микрозаем считается возвращенным в момент погашения всей задолженности по
Договору перед займодавцем.
10.6. Возврат микрозайма подтверждается подписью займодавца и заемщика в договоре
микрозайма и залоговом билете, и оформляется выдачей кассового чека.
11. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
11.1. После исполнения заемщиком обязательств по Договору микрозайма в полном объёме
(погашение суммы микрозайма, процентов за пользование микрозаймом, неустойки), займодавец
возвращает имущество, переданное в залог в день погашения задолженности.
11.2.
Имущество выдается при предъявлении залогового билета и документа,
удостоверяющего личность либо его копии, заверенной в установленном законодательством порядке.
Право получения имущества, переданного в залог, третьими лицами допускается при наличии
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
11.3. В случае смерти заемщика, заложенное имущество до его реализации может быть
выкуплено близким родственником заемщика (супруг (супруга), родители, усыновители
(удочерители), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка и
внуки), а также исполнены обязательства по Договору микрозайма, в том числе возвращена сумма
микрозайма, по письменному заявлению и предъявлении оригиналов и копий следующих
документов:
- документа, удостоверяющего личность;
- залогового билета;
- свидетельства о смерти;
- документа, подтверждающего родство с заемщиком (свидетельство о заключении брака,
свидетельство о рождении и т.д.).
11.4. Если срок возврата или окончания льготного срока приходится на нерабочий день
обособленного подразделения займодавца, то днем окончания соответствующего срока считается
8

следующий за ним рабочий день.
11.5. Заемщик имеет право в любой рабочий день обособленного подразделения займодавца
до окончания льготного срока (или после его окончания в случае, если имущество не реализовано и
только при наличии согласия займодавца) востребовать имущество при условии оплаты всей
задолженности перед займодавцем, возникшей из обязательств по Договору.
11.6. Заемщик предоставляет право займодавцу, либо иному лицу по выбору займодавца
осуществить от имени заемщика продажу заложенного имущества для удовлетворения требования
займодавца.
11.7. В случаях, когда имущество, являющееся предметом залога, изымается у займодавца в
установленном законодательными актами порядке на том основании, что в действительности
собственником этого имущества является другое лицо, либо в виде санкций за совершенное
преступление или иное правонарушение, залог в отношении этого имущества прекращается. При
этом займодавец вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.
В этом случае, займодавец вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Договора, уведомив при этом заемщика не менее чем за два календарных
дня до предполагаемой даты отказа от Договора. Договор будет считаться расторгнутым с даты
указанной в уведомлении, но не ранее двух календарных дней с момента направления уведомления
заемщику об отказе от Договора. В свою очередь заемщик обязан возвратить предоставленный заем
до истечения срока указанного в уведомлении, либо до истечения двухдневного срока с момента
направления уведомления заемщику.
Займодавец вправе в судебном порядке требовать от заемщика досрочного исполнения
обеспеченного залогом обязательства.
12. ПОРЯДОК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, СУММА ОЦЕНКИ КОТОРОГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ 100
БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ)
12.1. Порядок самостоятельного обращения взыскания и реализации движимого имущества
определяется в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 19 апреля 2016 г. №315/11.
12.2. Требования к Заемщику по договору микрозайма, обязательства по которому обеспечены
залогом движимого имущества включают:
12.2.1. Сумму микрозайма;
12.2.2. Проценты за пользование, установленные договором микрозайма;
12.2.3. Проценты за просрочку, установленные договором микрозайма.
12.3. Решение о самостоятельном обращении взыскания на заложенное движимое имущество,
принимается в случае, если сумма оценки данного имущества не превышает 100 базовых величин, по
истечении месячного срока после наступления дня возврата суммы микрозайма, установленного
договором микрозайма, и невозвращения суммы микрозайма и выполнения иных условий договора
в срок, установленный для ее возврата договором микрозайма, исполнение обязательств по которому
обеспечено залогом движимого имущества.
12.4. Решение о самостоятельном обращении взыскания на заложенное движимое имущество
оформляется приказом руководителя займодавца либо путем учинения соответствующей записи
руководителем (лицом, им уполномоченным) на экземпляре залогового билета, находящемся у
заимодавца.
12.5. При осуществлении самостоятельной реализации переданного в залог движимого
имущества займодавец: осуществляет реализацию заложенного движимого имущества путем
продажи любым не противоречащим законодательству способом, в том числе путем продажи через
сеть Интернет с сайтов www.au.by и www.kufar.by c оформлением и выдачей кассового чека;
устанавливает цену реализации заложенного движимого имущества в размере не менее суммы
оценки, указанной в договоре микрозайма и (или) залоговом билете.
12.6. В случае если предмет залога не реализуется по первоначально установленной цене,
заимодавец может снижать цену реализации заложенного движимого имущества через каждые 10
дней не более чем на 20 процентов от последней установленной цены реализации неограниченное
количество раз.
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12.7. При продаже заложенного движимого имущества, имеющего гарантийный срок, если он
не истек, покупателю передаются гарантийный талон, технический паспорт или иной заменяющий
его документ, подтверждающий право на использование оставшегося гарантийного срока (при
наличии такого документа).
12.8. Реализованное заложенное движимое имущество возврату коммерческой
микрофинансовой организации лицом, его приобретшим, не подлежит.
12.9. Заемщик и (или) иное лицо, являющееся залогодателем, вправе в любое время до дня
продажи предмета залога прекратить залог, а также обращение на него взыскания и (или) реализацию,
исполнив обеспеченное залогом обязательство.
12.10. Требования заимодавца к заемщику по договору микрозайма, обязательства по
которому обеспечены залогом движимого имущества, погашаются со дня, следующего за днем
реализации переданного в залог движимого имущества, даже если сумма, вырученная от реализации
такого имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.
12.11. Если сумма, вырученная при реализации заложенного движимого имущества,
превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя к заемщику, разница между
вырученной от реализации суммой и размером требований подлежит возврату заемщику.
При наличии разницы Займодавец в течение одного рабочего дня с даты реализации
заложенного движимого имущества информирует заемщика (залогодателя) о дате состоявшейся
реализации посредством SMS оповещения либо телефонного звонка на контактный номер заемщика,
указанный в Договоре. Если разница превышает 10 процентов от суммы оценки, то информирование
осуществляется путем направления заказного письма.
Порядок получения разницы Заемщиком определяется при его обращении, оформленном
письменным заявлением по форме, установленной Приложением 4 либо в произвольной форме
незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем обращения.
Возврат разницы осуществляется либо в кассе Займодавца по месту обращения и
предоставления микрозайма (филиал, ломбард), либо путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Займодавца, указанный в заявлении на возврат.
При задержке выплаты разницы заемщику (залогодателю) по вине коммерческой
микрофинансовой организации данная организация уплачивает заемщику (залогодателю) неустойку
в размере одного процента от подлежащей выплате суммы за каждый день просрочки.
12.12. Коммерческая микрофинансовая организация вправе оставить заложенное движимое
имущество за собой не ранее чем через 30 дней после даты принятия решения о реализации и при
условии, что заложенное движимое имущество не было реализовано в соответствии с пунктом 11.6.
настоящих Правил по первоначально установленной цене, а также в течение 10 дней со дня снижения
первоначально установленной цены реализации. Принятие решения об оставлении заложенного
движимого имущества за коммерческой микрофинансовой организацией оформляется приказом ее
руководителя. В данном случае требования коммерческой микрофинансовой организации к
заемщику погашаются со дня, следующего за днем принятия решения коммерческой
микрофинансовой организацией об оставлении предмета залога за собой.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДОСЬЕ ЗАЕМЩИКА
13.1. Займодавец обязан:
13.1.1. формировать досье заемщика (документы и сведения, формируемые микрофинансовой
организацией на каждого заемщика, представленные им в соответствии с настоящими Правилами и
заключенным договором микрозайма);
13.1.2. хранить досье заемщика в течение не менее трех лет с даты исполнения сторонами всех
обязательств по договору микрозайма. Хранение досье заемщика допускается в электронном виде.
13.2. В Договоре микрозайма делаются записи о согласии заемщика на формирование досье и
предоставление необходимых сведений о заемщике в Национальный банк Республики Беларусь в
соответствии с законодательством о кредитных историях, которые удостоверяются подписью
заемщика.
13.3. В досье заемщика включаются следующие сведения (если таковые имеются):
- фамилия, собственное имя, отчество;
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- гражданство;
- пол;
- идентификационный номер;
- число, месяц, год рождения;
- место жительства;
- вид документа, удостоверяющего личность его серия, номер, дата выдачи.
В отношении обязательств заемщика в досье включаются следующие сведения (если таковые
имеются):
- о договоре микрозайма - номер и дата заключения Договора, сумма, наименование валюты и
срок возврата микрозайма, способ обеспечения исполнения обязательств по Договору; сумма
задолженности по микрозайму, суммы просроченных платежей по возврату микрозайма, уплате
процентов за пользование им, а также даты, которым соответствуют данные сведения; дата
прекращения Договора;
- о залоговом билете - номер и дата составления, вид залога, стоимость предмета залога; сумма
и наименование валюты требований залогодержателя, предъявленных к залогодателю, сумма
полученного залогодержателем удовлетворения из стоимости заложенного имущества, а также даты,
которым соответствуют данные сведения; дата прекращения залога;
В досье включается информация о всех изменениях входящих в ее состав сведений.
13.4. Кредитный отчет предоставляется субъекту кредитной истории (заемщик) в следующих
структурных подразделениях Национального банка Республики Беларусь, согласно Инструкции о
формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов, утвержденной
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 мая 2009 года № 67:
- Управление «Кредитный регистр» Национального банка Республики Беларусь;
- Главное управление Национального банка Республики Беларусь по Брестской области;
- Главное управление Национального банка Республики Беларусь по Витебской области;
- Главное управление Национального банка Республики Беларусь по Гомельской области;
- Главное управление Национального банка Республики Беларусь по Гродненской области;
- Главное управление Национального банка Республики Беларусь по Могилевской области.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Приказом руководителя займодавца могут вноситься изменения в настоящие Правила.
14.2. По приказам руководителя займодавца в обособленных подразделениях могут,
проводятся акции, устанавливающие специальные условия предоставления микрозаймов для
заемщиков, отличные от закрепленных настоящими Правилами.
14.3. В случае утери залогового билета по письменному заявлению заемщика и
предъявлении документа, удостоверяющего личность либо его копии, заверенной в установленном
законодательством порядке, займодавец предоставляет копию залогового билета.
14.4. Заемщик вправе передать другим лицам право погашения задолженности по Договору
микрозайма и право на получение имущества из обособленного подразделения займодавца по
доверенности, заверенной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
14.5. В случае реализации заложенного имущества требования займодавца к заемщику
погашаются, даже если сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, недостаточна для
их полного удовлетворения.
14.6. В случае принятия займодавцем решения об оставлении движимого имущества за
собой согласно п. 10.11 настоящих Правил требования займодавца к заемщику погашаются со дня,
следующего за днем принятия соответствующего решения.
14.7. Вопросы взаимоотношений займодавца и заемщика, не урегулированные Договором
и/или настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
14.8. В настоящее Правила могут вноситься изменения и дополнения, действие которых не
распространяется на договоры микрозайма, заключенные заемщиком с займодавцем до внесения
соответствующих изменений (дополнений) в договор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам предоставления микрозаймов от 12.03.2022
ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЛИЧНОГО,
СЕМЕЙНОГО ИЛИ ДОМАШНЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО В ЗАЛОГ
ООО «ЕВРОЛОМБАРД»
1. Элетротехника, строительная техника, иное имущество:
- GPS навигаторы;
- Аккумуляторы и зарядные устройства;
- Аудио, Видео, DVD, SAT;
- Бытовая техника;
- Компьютеры, оргтехника;
- Игровые приставки;
- Планшеты;
- Принтеры, сканеры;
- Электронные книги;
- Сетевое оборудование
- Телевизоры и проекторы;
- Телефоны и связь, аксессуары;
- Фото и оптика, аксессуары;
- Детские игрушки;
- Детский транспорт;
- Автокресла;
- Детская мебель;
- Антиквариат;
- Мебельные изделия;
- Тонометры;
- Ингаляторы;
- Посуда;
- Сантехника;
- Инструмент и техника: электро, бензо и пневмо инструмент (дрели, перфораторы,
шлифовальные машинки, шуруповерты, бензопилы, бензорезы, мотокосы и др.);
- Садовая и лесохозяйственная техника;
- Одежда и аксессуары, в том числе фитнес браслеты и часы;
- Товары для спорта, отдыха, увлечения;
- Музыкальные инструменты;
- Охотничий и рыболовный инвентарь;
- Спортивный инвентарь;
- Туристический инвентарь;
- Электронные парогенераторы;
- Швейные машинки;
- Аксессуары для автомобилей;
- Велосипеды;
- Аксессуары для водного транспорта;
- Шлем мотоциклетный;
- Электросамокаты;
- иное имущество по соглашению сторон.
2. Драгоценные металлы:
- Ювелирные изделия из драгоценных металлов, а также лома ювелирных изделий;
- Зуботехническая продукция, произведенная из драгоценных металлов;
- Мерные слитки НБ РБ;
- Монеты из драгоценных металлов (банковские, юбилейные);
- Пластины драгоценных металлов с оттисками ювелирных мастерских.
12

3. Транспортные средства.

Имущество, предоставляемое в залог, должно быть исправно, без
видимых и скрытых дефектов.
Стоимость оценки имущества зависит от комплектности,
внешнего вида, наличия упаковки, гарантийного талона и иных
документов.
Займодавец вправе отказать заемщику в приеме любого
имущества в залог без объяснения причин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Правилам предоставления микрозаймов от 12.03.2022

1.
Процентные ставки, установленные для ломбарда, расположенного по адресу
г.Минск, ул.Куйбышева, 46а
за пользование микрозаймом, под залог движимого имущества, не
являющегося изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
2,4
2,2
1,6
1,3
1,0
0,9

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
876,0
803,0
584,0
474,5
365,0
328,5

за пользование микрозаймом, под залог изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
1,4
1,4
1,2
1,2
1,0
0,8
0,6
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Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
511,0
511,0
438,0
438,0
365,0
292,0
219,0

2.
Процентные ставки, установленные для ломбарда, расположенного по адресу
г.Минск, ул.Бельского, 2
за пользование микрозаймом под залог движимого имущества, не
являющегося изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
2,4
2,2
1,6
1,3
1,0
0,9

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
876,0
803,0
584,0
474,5
365,0
328,5

за пользование микрозаймом под залог изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
1,4
1,4
1,2
1,2
1,0
0,8
0,4
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Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
511,0
511,0
438,0
438,0
365,0
292,0
146,0

3.
Процентные ставки, установленные для ломбарда, расположенного по адресу
г.Слуцк, ул.Ленина, 187
за пользование микрозаймом под залог движимого имущества, не
являющегося изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
2,4
2,2
1,6
1,3
1,0
0,9

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
876,0
803,0
584,0
474,5
365,0
328,5

за пользование микрозаймом под залог изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
1,4
1,4
1,2
1,2
0,55
0,4
0,3

16

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
511,0
511,0
438,0
438,0
200,75
146,0
109,5

4.
Процентные ставки, установленные для ломбарда, расположенного по адресу
г.Минск, ул.Притыцкого, 30а
за пользование микрозаймом под залог движимого имущества, не
являющегося изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
2,4
2,2
1,6
1,3
1,0
0,9

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
876,0
803,0
584,0
474,5
365,0
328,5

за пользование микрозаймом под залог изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
0,8
0,4
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Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
438,0
438,0
438,0
438,0
365,0
292,0
146,0

5.
Процентные ставки, установленные для ломбарда, расположенного по адресу
г.Минск, ул.Калиновского, 55г
за пользование микрозаймом под залог движимого имущества, не
являющегося изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
2,4
2,2
1,6
1,3
1,0
0,9

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
876,0
803,0
584,0
474,5
365,0
328,5

за пользование микрозаймом под залог изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
0,8
0,4
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Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
438,0
438,0
438,0
438,0
365,0
292,0
146,0

6.
Процентные ставки, установленные для ломбарда, расположенного по адресу
г.Минск, пр-т Партизанский, 81д
за пользование микрозаймом под залог движимого имущества, не
являющегося изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
2,4
2,2
1,6
1,3
1,0
0,9

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
876,0
803,0
584,0
474,5
365,0
328,5

за пользование микрозаймом под залог изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
0,8
0,6
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Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
438,0
438,0
438,0
438,0
365,0
292,0
219,0

7.
Процентные ставки, установленные для ломбарда, расположенного по адресу
г.Минск, ул. Плеханова, 89, торговое помещение 24г
за пользование микрозаймом под залог движимого имущества, не
являющегося изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
2,4
2,2
1,6
1,6
1,3
1,2
1,2

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
876,0
803,0
584,0
584,0
474,5
438,0
438,0

за пользование микрозаймом под залог изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
0,8
0,6
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Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
438,0
438,0
438,0
438,0
365,0
292,0
219,0

8.
Процентные ставки, установленные для ломбарда, расположенного по адресу
г.Минск, ул. Матусевича, 75
за пользование микрозаймом под залог движимого имущества, не
являющегося изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
2,4
2,2
1,6
1,6
1,3
1,0
0,9

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
876,0
803,0
584,0
584,0
474,5
365,0
328,5

за пользование микрозаймом под залог изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
0,8
0,6
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Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
438,0
438,0
438,0
438,0
365,0
292,0
219,0

9.
Процентные ставки, установленные для ломбарда, расположенного по адресу
г.Минск, ул. Одинцова, 65а
за пользование микрозаймом под залог движимого имущества, не
являющегося изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
2,4
2,2
1,6
1,6
1,3
1,0
0,9

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
876,0
803,0
584,0
584,0
474,5
365,0
328,5

за пользование микрозаймом под залог изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
0,8
0,6
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Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
438,0
438,0
438,0
438,0
365,0
292,0
219,0

10. Процентные ставки, установленные для ломбарда, расположенного по адресу
г.Минск, пр-т Газеты «Звезда», 16
за пользование микрозаймом под залог движимого имущества, не
являющегося изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
2,4
2,2
1,6
1,6
1,3
1,0
0,9

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
876,0
803,0
584,0
584,0
474,5
365,0
328,5

за пользование микрозаймом под залог изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
0,8
0,6

23

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
438,0
438,0
438,0
438,0
365,0
292,0
219,0

11. Процентные ставки, установленные для ломбарда, расположенного по адресу
г.Минск, ул. Сухаревская, 6
за пользование микрозаймом под залог движимого имущества, не
являющегося изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
1,69
1,69
1,69
1,49
1,39
1,09
0,9

Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
616,85
616,85
616,85
543,85
507,35
397,85
328,5

за пользование микрозаймом под залог изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней:

Сумма займа, BYN

1 руб. 00 коп. – 50 руб.00 коп.
50 руб.01 коп. - 200 руб. 00 коп.
200 руб. 01 коп. – 350 руб. 00 коп.
350 руб. 01 коп. – 500 руб. 00 коп.
500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.
1000 руб. 01 коп. - 2000 руб. 00 коп.
2000 руб. 01 коп. и выше

Размер
процентной
ставки
в день без НДС,
%
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
0,8
0,6
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Размер
годовой
процентной
ставки
без НДС, %
438,0
438,0
438,0
438,0
365,0
292,0
219,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Правилам предоставления микрозаймов от 12.03.2022

Процентные ставки, установленные
микрозайма под залог транспортных средств:

для

краткосрочных

договоров

Процентн
ая ставка
в день без
НДС, %

Процентная
ставка в год
без НДС, %

Неустойка
в день, %

50 руб. 00 коп. – 500 руб. 00 коп.

1,2

438,0

1,0

500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.

1,0

365,0

1,0

0,8

292,0

1,0

0,7

255,5

1,0

3000 руб. 01 коп. – 5.000 руб. 00
коп.

0,6

219,0

1,0

5000 руб. 01 коп. – 10.000 руб. 00
коп.

0,6

219,0

1,0

10.000 руб. 01 коп. – 20.000 руб. 00
коп.

0,6

219,0

1,0

Сумма займа, BYN

1000 руб. 01 коп. – 2.000 руб. 00
коп.
2000 руб. 01 коп. – 3.000 руб. 00
коп.

Процентные ставки, установленные для договоров микрозайма под залог
транспортных средств с графиком платежей:

Сумма займа, BYN

Процентн
Процентная
ая ставка
ставка в
в месяц
Неустойка в
год без
без НДС,
день, %
НДС, %
%
2-24 мес.
2-24 мес.

50 руб. 00 коп. – 500 руб. 00 коп.

33,0

396,0

1,0

500 руб. 01 коп. – 1000 руб. 00 коп.

27,0

324,0

1,0

1000 руб. 01 коп. – 2.000 руб. 00
коп.

21,0

252,0

1,0

25

2000 руб. 01 коп. – 3.000 руб. 00
коп.
3000 руб. 01 коп. – 5.000 руб. 00
коп.
5000 руб. 01 коп. – 10.000 руб. 00
коп.
10.000 руб. 01 коп. – 20.000 руб. 00
коп.
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18,0

216,0

1,0

15,0

180,0

1,0

15,0

180,0

1,0

15,0

180,0

1,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Правилам предоставления микрозаймов от 12.03.2022

Форма заявления на возврат разницы между вырученной от реализации суммой и
размером обеспеченных залогом требований
Заместителю директора
ООО «ЕвроЛомбард»
Карачуну А.В.
Заявление
Прошу произвести возврат разницы между вырученной от реализации залога
суммой и размером обеспеченных залогом требований по договору микрозайма
№ __________ от ___________.

________________
(дата)

_________________
(подпись)
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________________
(И.О.Фамилия)

