1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики
Беларусь от 30 июня 2014 года № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности
микрофинансовых организаций», и иными законодательными актами Республики Беларусь, и
направлены на определение деятельности Общества с ограниченной ответственностью
"БелЛомбард" по предоставлению микрозаймов физическим лицам.
1.2. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и определения:
ломбард специализированная
организация,
осуществляющая
в
качестве
предпринимательской деятельности принятие от граждан в залог движимого имущества,
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, в обеспечение
выдаваемых краткосрочных микрозаймов;
заимодавец – ломбард ООО «БелЛомбард»,
в лице уполномоченного сотрудника,
предоставляющего микрозаймы физическим лицам под залог движимого имущества,
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования;
заемщик - физическое лицо, собственник движимого имущества, в обеспечение которого
предоставляется микрозайм;
микрозайм - денежные средства, предоставляемые заимодавцем заемщику на условиях,
предусмотренных договором микрозайма;
договор микрозайма - вид договора займа, по условиям которого одна сторона
(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства в сумме, не
превышающей 15 000 базовых величин на дату заключения договора, а заемщик обязуется
возвратить заимодавцу такую же сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование
средствами;
предмет залога - движимое имущество, предназначенное для личного, семейного или
домашнего использования, предоставляемое заемщиком заимодавцу в целях обеспечения
надлежащего исполнения обязательств по возврату микрозайма;
залоговый билет - документ, выдаваемый ломбардом заемщику и удостоверяющий факт
залога принадлежащего ему движимого имущества, в обеспечение возврата микрозайма;
сумма оценки заложенного имущества - стоимость залогового имущества в денежном
выражении, установленная по соглашению сторон в соответствии с его рыночной стоимостью;
проценты – проценты, начисленные за каждый день пользования микрозаймом, включая
день выдачи и день погашения микрозайма;
пеня - вид неустойки, устанавливается в процентах от суммы микрозайма, которую
заемщик обязан уплатить заимодавцу за каждый день просрочки возврата микрозайма и (или)
уплаты процентов за пользование микрозаймом;
льготный срок - составляет тридцать календарных дней, в течение которых заимодавец, в
случае невозврата в срок суммы микрозайма заемщиком, не вправе удовлетворить свои
требования за счет заложенного имущества. Днем начала течения льготного месячного срока
считается день, следующий за днем наступления обязательства по возврату микрозайма,
указанному в залоговом билете;

невостребованное имущество - имущество, предоставленное заемщиком заимодавцу в
целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по возврату микрозайма, которое по
истечению льготного срока не востребовано заемщиком;
досье заемщика - документы и сведения, формируемые заимодавцем на каждого заемщика
с целью дальнейшего направления в Национальный банк Республики Беларусь для формирования
кредитной истории;
положительная история заемщика - сведения о заемщике, которые характеризуют его с
положительной стороны: по заключенным договорам микрозайма обязательства исполнялись
своевременно и в полном объеме;
постоянный клиент - физическое лицо, неоднократно (три и более раза) обращавшееся в
ломбард ООО «БелЛомбард» и заключавшее договор микрозайма;
тарифный план - вид предоставляемого микрозайма, включающий в себя предельную
сумму и сроки выдачи микрозайма, вид залогового имущества, процентную ставку за пользование
микрозаймом и пеню.
1.3. Микрозаймы предоставляются в ломбардах, зарегистрированных ООО «БелЛомбард».
1.4. Договор микрозайма, от лица ООО «БелЛомбард», заключают и подписывают
уполномоченные сотрудники ломбарда.
1.5. Список ломбардов ООО «БелЛомбард» с режимами работы, настоящие Правила,
тарифные планы - находятся в ломбардах в доступном для ознакомления месте, а также на
официальном сайте www.bellombard.by.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА, ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И
СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ЗАЕМЩИКОМ,
ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
2.1. Микрозайм предоставляется гражданам Республики Беларусь, а также иностранным
гражданам и лицам без гражданства (имеющим регистрацию в Республике Беларусь), достигшим
18-летнего возраста.
2.2. Микрозайм выдается только под залог движимого имущества, предназначенного для
личного, семейного или домашнего использования (далее - имущество), согласно перечню Приложение 1 к настоящим Правилам.
2.3. Для заключения договора микрозайма заемщик предоставлеят заимодавцу следующие
документы и сведения:
- паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца) либо его копию, заверенную в
установленном законодательством порядке;
- номер телефона для связи заимодавца с заемщиком.
2.4. Заимодавец имеет право запросить дополнительную информацию, сведения и
документы по своему усмотрению, необходимые для заключения договора микрозайма.
2.5. Платежеспособность лица, заинтересованного в получении микрозайма, заимодавец
оценивает исходя из сведений и дополнительной информации, полученной от заемщика.
2.6. Заимодавец отказывает в предоставлении микрозайма в случаях:
- не предоставления заемщиком документов, информации и сведений, установленных в п.
2.3 и 2.4 настоящих Правил;
- несогласия заемщика на формирование досье заемщика и (или) предоставление
необходимых сведений о заемщике в Национальный банк Республики Беларусь для формирования
кредитной истории;
- нахождения заемщика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- если общая сумма обязательств заемщика перед ООО «БелЛомбард» по договорам
микрозаймов превышает 15 000 базовых величин на день заключения договора микрозайма;
- при отсутствии надлежащих условий хранения залогового имущества в ломбарде;

- по решению товароведа ломбарда.
2.7. В договоре микрозайма (залоговом билете) делается запись об ознакомлении с
условиями предоставления микрозайма и настоящими Правилами, которая удостоверяется
подписью заемщика.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
3.1. Заимодавец обязан до предоставления микрозайма предоставлять лицам,
заинтересованным в получении микрозайма, а так же заемщикам полную и достоверную
информацию об условиях договора микрозайма, возможности и порядке изменения его условий по
инициативе заимодавца и (или) заемщика, порядке и условиях предоставления микрозайма, правах
и обязанностях заемщика, связанных с получением микрозайма, размере получаемых заимодавцем
с заемщика процентов за пользование микрозаймом в годовом исчислении (годовой процентной
ставке) и порядке его определения, перечне и размере платежей, связанных с нарушением условий
договора микрозайма, порядке досрочного возврата микрозайма по инициативе заемщика.
3.2. Решение о выдаче микрозайма под залог имущества в качестве обеспечения
обязательств по договору микрозайма принимается товароведом ломбарда. Выдача микрозайма
происходит наличными денежными средствами в белорусских рублях, из кассы ломбарда.
3.3. При согласии заемщика с оценкой залогового имущества, размером и условиями
предоставляемого микрозайма с учетом требований главы 2 Правил, заключается договор
микрозайма и оформляется залоговый билет. Закладываемое имущество подлежит передаче
заемщиком в ломбард.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА, ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
4.1. Договор микрозайма заключается между заимодавцем и заемщиком в письменной
форме и подписывается:
- заимодавцем - ломбардом, зарегистрированным
ООО «БелЛомбард», в лице
уполномоченного сотрудника ломбарда;
- заемщиком - физическим лицом, гражданином Республики Беларусь, либо иностранным
гражданином и лицом без гражданства, имеющим регистрацию в Республике Беларусь,
достигшим 18 лет, предоставившим все документы и сведения, в соответствии с п. 2.3 и 2.4,
необходимые для заключения договора микрозайма, и предоставившим имущество в залог.
4.2. По условиям договора микрозайма заимодавец предоставляет заемщику денежные
средства в сумме и на срок, определенные в договоре, а заемщик обязуется возвратить денежные
средства в указанный срок и оплатить проценты за пользование микрозаймом.
4.3. Договор микрозайма считается заключенным с момента его подписания сторонами,
передачи заемщику суммы микрозайма и передачи ломбарду предмета залога.
4.4. Договор микрозайма может быть продлен на срок, согласованный сторонами, при
условии полной уплаты процентов за фактический срок пользования микрозаймом и пени при
несвоевременном исполнении обязательств по возврату микрозайма. При этом заключается в
письменной форме и подписывается заимодавцем и заемщиком дополнительное соглашение к
договору микрозайма. Уплата процентов, пени и продление срока возврата микрозайма
подтверждается соответствующей записью в залоговом билете.
4.5. Договор микрозайма может быть изменен, дополнен, расторгнут по соглашению сторон
путем подписания сторонами нового договора.
4.6. В случае изменения, дополнения, досрочного расторжения договора микрозайма
заемщик обязан предоставить заимодавцу паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца)
либо его копию, заверенную в установленном законодательством порядке и залоговый билет.

4.7. Заемщик имеет право частично погашать микрозайм. При частичном погашении
микрозайма заемщик производит уплату части суммы микрозайма, процентов и пени за
несвоевременный возврат микрозайма, после чего оформляет новый договор микрозайма на
необходимых заемщику условиях, согласованных с заимодавцем.
4.8. Не допускается изменение в одностороннем порядке размера получаемых заимодавцем
с заемщика процентов в годовом исчислении (годовой процентной ставки) по микрозайму и (или)
порядка их определения, размера пени по договору и сроков действия этих договоров.
5. СРОК И РАЗМЕР ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА, ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
МИКРОЗАЙМОМ
5.1. Договор микрозайма заключается на срок, согласованный сторонами, от 5(пяти)
дней, но не более чем на 30 календарных дней. Обязательства заемщика перед заимодавцем по
договору считаются исполненными в момент передачи (возврата) займодавцу суммы микрозайма,
начисленных процентов, а также пени (в случае ее возникновения), предусмотренных договором.
5.2. Сумма микрозайма, которая может быть предоставлена заемщику, определяется
заимодавцем в зависимости от вида и качества закладываемого имущества, от срока пользования
микрозаймом, от ожидаемой цены реализации имущества в случае его не востребования
заемщиком, от того выполнял ли заемщик должным образом свои обязательства по предыдущим
договорам микрозайма.
Сумма микрозайма, предоставляемая ломбардами ООО «БелЛомбард» не может быть
менее 10 белорусских рублей и более 10000 белорусских рублей.
5.3. Не допускается предоставление заимодавцем заемщику микрозайма в случае, если
общая сумма обязательств заемщика перед заимодавцем по договорам микрозаймов превысит 15
000 базовых величин на день заключения договора микрозайма.
5.4. Сумма микрозайма согласовывается с заемщиком. Если заемщик не согласен с суммой
микрозайма, договор микрозайма не заключается.
5.4. Заемщик за пользование микрозаймом уплачивает заимодавцу вознаграждение
(проценты). Проценты за пользование микрозаймом взымаются за весь срок нахождения залога в
ломбарде.
5.5. Размер процентной ставки за пользование микрозаймом назначается руководителем
ООО «БелЛомбард», путем утверждения тарифных планов соответствующему ломбарду, которые
находияся в ломбардах в доступном для ознакомления месте. Для постоянных клиентов с
положительной историей заемщика, пенсионеров и студентов могут устанавливаться пониженные
процентные ставки.
5.6. В рамках настоящих Правил ломбард вправе проводить акции на более выгодных для
заемщика условиях.
5.7. Годовая процентная ставка определяется путем умножения процентной ставки за день
пользования микрозаймом на фактическое количество дней в году.
5.8. По договору микрозайма устанавливаются следующие предельные процентные ставки:
- минимальный размер процентной ставки за день пользования микрозаймом составляет
0,4%, при этом годовая процентная ставка составляет 146%;
- максимальный размер процентной ставки за день пользования микрозаймом составляет
3,0%, при этом годовая процентная ставка составляет 1095%.
5.9. Проценты за пользование микрозаймом начисляются исходя из срока фактического
пользования микрозаймом со дня выдачи микрозайма по день возврата включительно в
соответствии с п. 5.5 настоящих Правил и договора микрозайма.
Размер получаемых заимодавцем с заемщика процентов по микрозайму рассчитывается в
следующем порядке:

Сумма процентов = Сумма микрозайма * процент за пользование микрозаймом по договору
(в том числе НДС 20%) * количество дней микрозайма.
5.10. При несвоевременном (позднее даты, указанной в договоре и залоговом билете)
исполнении обязательств по возврату микрозайма, займодавец взыскивает с заемщика пеню,
которая устанавливается в процентах от суммы микрозайма и которую заемщик обязан уплатить
заимодавцу за каждый день просрочки возврата микрозайма и (или) уплаты процентов за
пользование микрозаймом. Размер пени назначается руководителем ООО «БелЛомбард», путем
утверждения тарифных планов соответствующему ломбарду и не может превышать размер
микрозайма, предоставленного заимодавцем заемщику.
5.11. По договору микрозайма устанавливаются следующие предельные проценты пени:
- минимальный размер пени за день просрочки возврата микрозайма составляет 0,5%;
- максимальный размер пени за день просрочки возврата микрозайма составляет 3,0%.
5.12. Максимальная сумма микрозайма, обеспеченная залогом имущества, предоставляется
заемщику в соответствии с п. 5.2 настоящих Правил, а так же за вычетом из оценочной стоимости
предмета залога суммы процентов за пользование микрозаймом и суммы пеней при
несвоевременном исполнении обязательств по возврату микрозайма в соответствии с п. 5.10
настоящих Правил.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ МИКРОЗАЙМА
6.1. Исполнение обязательств по договору микрозайма обеспечивается залогом движимого
имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, согласно
перечню - Приложение 1 к настоящим Правилам. В ломбард не принимаются вещи, розничная
продажа которых запрещена законом.
6.2. Залог обеспечивает требование заимодавца в том объеме, какой оно имеет к моменту
удовлетворения, в частности - сумму микрозайма, проценты за фактический срок пользования
микрозаймом, пеня при несвоевременном (позднее даты, указанной в договоре и залоговом
билете) исполнении обязательств по возврату микрозайма.
6.3. Принятие в залог имущества оформляется выдачей ломбардом договора микрозайма и
залогового билета. В залоговом билете и договоре указывается предмет залога и сумма оценки
заложенного имущества, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а
также иные условия, если обязательность их включения предусмотрена законодательством.
6.4. Залоговое имущество передается ломбарду.
6.5. Сумма оценки заложенного имущества должна быть равной либо больше суммы
микрозайма. Оценка принимаемого в залог имущества производится в зависимости от его вида и
качества, а также ожидаемой цены реализации имущества в случае его не востребования
заемщиком.
6.6. Сумма оценки залогового имущества согласовывается с заемщиком. Если заемщик не
согласен с суммой оценки, предлагаемой ломбардом, договор микрозайма не заключается.
6.7. Ломбард несет полную материальную ответственность за имущество, принятое под
залог, и обязан создать надлежащие условия хранения имущества, застраховать имущество в
пользу заемщика за свой счет по оценочной стоимости. Ломбард освобождается от
ответственности, если докажет, что вред имуществу заемщика причинен причинами, при которых
обязательства ломбарда не могли быть выполнены.
6.8. Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом.
7. ИМУЩЕТСВО, ПРИНИМАЕМОЕ В ЗАЛОГ
7.1. Прием в залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней:

7.1.1. 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.
7.1.2. 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.
7.1.3. При приеме ценностей без пробирного клейма, опробование производится в
обязательном порядке. В случае отказа владельца от опробования, изделие не подлежат приему в
залог. Опробование изделий производится без нарушения его целостности в местах, не
содержащих припоя, которые, при необходимости, зачищаются от окислов, окраса и позолоты.
7.1.4. Взвешивание изделий из драгоценных металлов производится на поверенных весах, с
точностью взвешивания для золотых, платиновых и палладиевых изделий до 0,01г., серебряных –
до 0,1г.
7.1.5. Полудрагоценные, поделочные и синтетические камни не оцениваются, их масса
определяется измерительными приборами либо по эталонным образцам. В залоговом билете
указывается общая масса изделия и расчетная лигатурная масса сплава.
7.1.6. Диагностику и оценку драгоценных камней в изделиях, принимаемых в залог,
ломбард не производит. Вставки, находящиеся в изделиях при приемке в ломбард, не вынимаются
из изделий.
7.1.7. Все операции по взвешиванию, определению качества и оценке изделий производятся
товароведом в присутствии владельца.
7.1.8. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, невостребованные по
истечении льготного срока, передаются в Государственное хранилище ценностей Министерства
финансов Республики Беларусь.
7.2. Прием в залог движимого имущества:
7.2.1. Оценка принимаемого в залог движимого имущества производится товароведом
ломбарда по согласованию с заемщиком. Если заемщик не согласен с оценкой залога и суммой
микрозайма, договор микрозайма не заключается.
7.2.2. Движимое имущество, принимаемое в залог, оценивается исходя из цены на
потребительском рынке с учетом внешнего вида, технического состояния и износа.
8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА
8.1.Заемщик возвращает сумму микрозайма, проценты за пользования микрозаймом в срок,
установленный в договоре микрозайма. Возврат суммы микрозайма и оплата процентов
производится заемщиком наличными денежными средствами в белорусских рублях в кассу
ломбарда заимодавца в месте оформления договора микрозайма.
8.2. Если срок исполнения обязательств по договору микрозайма приходится на нерабочий
день ломбарда, то днем окончания соответствующего срока считается следующий за ним рабочий
день.
8.3. Залогодатель вправе передавать другим лицам право погашения задолженности по
договору микрозайма по доверенности, заверенной в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
8.4. До истечения срока возврата микрозайма заемщик имеет право досрочно погасить
сумму микрозайма. При этом начисленные проценты по договору подлежат перерасчету согласно
фактическому времени пользования заемщиком суммой микрозайма. Минимальный срок
пользования микрозаймом составляет 5 (пять) дней.
8.5. В случае не возврата займа после установленного срока взимается пеня за просрочку
возврата микрозайма. Процент пени за просрочку возврата микрозайма указывается в договоре
микрозайма. Пеня за просрочку микрозайма насчитывается на размер микрозама за каждый

календарный день пользования микрозаймом после установленного в договоре срока, включая
день возврата микрозайма. Размер пени не может превышать размер предоставленного заемщику
микрозайма.
8.6. Микрозайм считается возвращенным в момент погашения всей задолженности по
договору микрозайма. Возврат микрозайма, процентов и пени подтверждается проставлением
соответствующей записи в залоговом билете.
9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНЯТОГО В ЗАЛОГ
9.1. В день исполнения заемщиком обязательств по договору микрозайма в полном объеме,
заимодавец возвращает имущество, переданное в залог в том состоянии, в котором оно было
передано ему, с учетом естественного износа.
9.2. Имущество выдается при предъявлении залогового билета и паспорта (вида на
жительство, удостоверения беженца) либо его копии, заверенной в установленном
законодательством порядке. Залогодатель вправе передавать другим лицам право на получение
залогового имущества из ломбарда по доверенности, заверенной в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь. Возврат имущества, переданного в залог,
подтверждается проставлением соответствующей записи и подписью заемщика в залоговом
билете.
9.3. Имущество, переданное в залог и невыкупленное в установленный срок, хранится в
ломбарде 1 (один) льготный месяц после окончания срока возврата микрозайма, в течение
которого оно может быть перезаложено заемщиком или возвращено ему при условии исполнения
заемщиком обязательств по договору микрозайма в полном объеме.
9.4. Заемщик имеет право в любой рабочий день ломбарда после истечения льготного срока
(если имущество не реализовано) востребовать залоговое имущество при условии оплаты всей
задолженности перед заимодавцем, возникшей из обязательств по договору микрозайма.
10. ПОРЯДОК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, СУММА ОЦЕНКИ КОТОРОГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ 100
БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН
10.1. Решение о самостоятельном обращении взыскания на заложенное движимое
имущество, принимается лицом, уполномоченным приказом директора, по истечении льготного
месячного срока, в случае неисполнения заемщиком обязательств по договору микрозайма, путем
учинения соответствующей записи на экземпляре залогового билета.
10.2. Реализацию переданного в залог движимого имущества ломбард осуществляет путем
продажи любым не противоречащим законодательству способом. Цена реализации заложенного
движимого имущества устанавливается в размере не менее оценочной стоимости, указанной в
залоговом билете. В случае, если заложенное движимое имущество не реализуется по
первоначальной цене, ломбард может снижать цену реализации не более чем на 20% от последней
установленной цены реализации через каждые 10 дней неограниченное количество раз.
10.3. Реализованное заложенное движимое имущество возврату ломбарду лицом, его
приобретшим, не подлежит.
10.4. Заемщик вправе в любое время до дня продажи заложенного движимого имущества
прекратить залог, а также обращение на него взыскания и (или) реализацию, исполнив все
обязательства по договору микрозайма.
10.5. Требования к заемщику по договору микрозайма 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.
10.6. Если сумма, вырученная при реализации заложенного движимого имущества,
превышает размер обеспеченного залогом требования ломбарда к заемщику, разница между
вырученной от реализации суммой и размером требований возвращается заемщику.

10.7. При наличии разницы ломбард в течение одного рабочего дня со дня даты реализации
имущества информирует заемщика о дате состоявшейся реализации, а также о порядке получения
данной разницы. Если разница превышает 10 процентов от суммы оценки, то информирование
осуществляется путем направления заказного письма.
10.8. Выплата разницы между вырученной от реализации суммой и размером требований
осуществляется из кассы ломбарда по расходному кассовому ордеру при обращении заемщика,
оформленном письменным заявлением, и предъявлении документа удостоверяющего личность.
10.9. В случае невыполнения условий договора микрозайма требования к заемщику
включают: сумму микрозайма; проценты за срок пользования микрозаймом, установленный
договором; пеню за каждый день просрочки возврата микрозайма, установленную договором
микрозайма.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДОСЬЕ ЗЕМЩИКА
11.1. В договоре микрозайма (залоговом билете), либо анкете заемщика делаются записи о
согласии заемщика на формирование досье и предоставлении необходимых сведений о заемщике
в Национальный банк Республики Беларусь для формирования кредитной истории, которые
удостоверяются подписью заемщика.
11.2. Заимодавец формирует досье заемщика в целях дальнейшего направления сведений в
Национальный банк Республики Беларусь, в соответствии с законодательством о кредитных
историях.
11.3. В досье заемщика включаются следующие сведения: фамилия, собственное имя,
отчество; пол; идентификационный номер; дата рождения; адрес регистрации (место жительства);
место работы, должность; вид документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, дата
выдачи, кем выдан; контактный номер телефона.
11.4. В отношении обязательств заемщика в досье включаются следующие сведения: номер
и дата заключения договора микрозайма, сумма микрозайма, срок возврата микрозайма, вид
залога, оценочная стоимость предмета залога.
В досье включается информация обо всех изменениях, входящих в его состав сведений.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. В случае утери залогового билета по письменному заявлению заемщика и
предъявлении паспорта (вида на жительство, удостоверения беженца) либо его копии, заверенной
в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, выдается дубликат.
12.2. Вопросы взаимоотношений заимодавца и заемщика, не урегулированные договором
или настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
12.3. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения, действие которых не
распространяется на договоры, заключенные заемщиком с ломбардом до внесения
соответствующих изменений (дополнений).
12.4. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения в настоящие Правила,
утверждаются директором ООО «БелЛомбард».

Приложение 1
к ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ

Перечень движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего
использования, принимаемого в залог ломбардами ООО «БелЛомбард»:
1. Ювелирные изделия и другие изделия из драгоценных металлов с различными вставками
и без вставок, в том числе имеющие дефекты внешнего вида (порванные цепи, браслеты, колье,
изделия, имеющие сквозные трещины, деформированные, с отсутствующими вставками и т.п.), а
также лом таких изделий.
2. Бывшие в употреблении зуботехнические изделия (зубные протезы, коронки и другое) из
драгоценных металлов.
3. Зубопротезные диски из драгоценных металлов, имеющие оттиски клейм (товарных
знаков) завода-изготовителя или оттиски государственного пробирного клейма Республики
Беларусь.
4. Монеты из драгоценных металлов.
5. Драгоценные металлы в мерных слитках.
6. Телевизоры жидкокристаллические и плазменные, мобильные телефоны, микроволновые
печи, кофеварки, кухонные комбайны, планшеты, игровые приставки, стационарные компьютеры,
отдельно системные блоки и мониторы, ноутбуки, принтеры, МФУ, факсы, планшеты,
мультимедийные проекторы и другая бытовая техника.
7. Строительный инструмент.
8. Антиквариат.
9. Швейцарские часы.

