ДОГОВОР №
краткосрочного займа с залоговым обеспечением
г. Минск

“__” ___ 2020г.

ФИО Заемщика, именуемый в дальнейшем ЗАЕМЩИК, с одной стороны, и Частное предприятие "АВТОритет ломбард" именуемое в
дальнейшем ЗАИМОДАВЕЦ, в лице заведующего ломбарда Крук С.И., действующего на основании Доверенности №2 от
03.04.2020г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ЗАИМОДАВЕЦ предоставляет ЗАЕМЩИКУ заем на сумму 2 946,00 (Две тысячи девятьсот сорок шесть рублей 00 копеек),
являющийся эквивалентом 1 200 (Одна тысяча двести) долларов США, по курсу продажи, установленному ЗАО «Банк ВТБ» на
день выдачи займа.
2. ЗАЕМЩИК обязуется возвратить ЗАИМОДАВЦУ сумму займа, в срок до 11 июня 2020 г. Срок предоставления займа
исчисляется со дня выдачи денежных средств по день возврата денежных средств включительно, и не превышает 30 календарных
дней. Договор может быть продлен на тех же условиях на 30 календарных дней, путем подписания дополнительного соглашения, при
условии уплаты процентов за предшествующий период.
3. ЗАЕМЩИК обязуется возвратить ЗАИМОДАВЦУ сумму займа, указанную в п.1 настоящего договора в белорусских рублях и
оплатить проценты исходя из фактического срока пользования денежными средствами. .В случае роста курса доллара более чем на
10%, ЗАИМОДАВЕЦ имеет право применить к эквиваленту курс продажи ЗАО «Банк ВТБ» на день возврата займа.
4. За предоставляемый ЗАИМОДАВЦЕМ займ Ежемесячная процентная ставка (далее ЕПС) составляет ___% от суммы займа.
Дневная процентная ставка (далее ДГПС)- 0,33% (ДПС=ЕПС/30 дней). Годовая процентная ставка (далее ГПС) составляет –
120,78 % (ГПС =ДПС *366дней).
Проценты ЗАИМОДАВЦЕМ вносятся в кассу либо непосредственно на расчетный счет предприятия.
5. В случае неуплаты процентов в срок, указанный в пункте 2 настоящего договора со следующего дня с ЗАЕМЩИКА за
каждый день просрочки будет взиматься неустойка в размере 1% от суммы займа, но не более половины суммы микрозайма,
указанного в п. 1 настоящего договора.
6. В целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа и процентов по займу в указанный в
настоящем договоре срок, ЗАЕМЩИК предоставляет в залог следующее имущество: Автомобиль МАРКА, год выпуска – 20….,
регистрационный номер-__________, цвет-серебристый металлик, легковой седан.
6.1. Договор залога, устанавливающий обеспечение, является приложением к настоящему договору и вступает в действие с момента
подписания.
6.2. Все расходы по оформлению договора залога несет ЗАЕМЩИК.
6.3. ЗАИМОДАВЕЦ осуществляет хранение и страхование предмета залога за счет собственных средств на время его нахождения в
залоге.
7. В случае утраты ЗАЕМЩИКОМ права владения (распоряжения) имуществом в силу действия закона или других обстоятельств,
ЗАИМОДАВЕЦ вправе требовать замены предмета залога, а ЗАЕМЩИК имеет право предложить произвести такую замену. Замена
может быть произведена на имущество аналогичное по стоимости первичному залогу.
8. Стороны определили, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по возврату
суммы займа, ЗАИМОДАВЕЦ удовлетворяет свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического
удовлетворения, за счет имущества, служащего обеспечением обязательств ЗАЕМЩИКА путем его реализации в установленном
порядке. В случае несвоевременного возврата займа в срок, согласно п . 2 настоящего договора ЗАИМОДАВЕЦ оставляет за собой
право на снятие автомобиля с учета по истечении 2-х дней с момента истечения срока, указанного в п. 2 договора.
9.Стороны договорились, что если в течение 14 (Четырнадцати) дней после оговоренного срока возврата суммы займа ЗАЕМЩИК
не возвратил сумму займа с указанными в настоящем договоре процентами, либо не продлил договор на следующий срок с уплатой
процентной ставки, то он отказывается от претензий к возврату залога и дает согласие на обращение взыскания на заложенное
имущество во внесудебном порядке.
10. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, применяется действующее законодательство РБ.
11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
12. Настоящий договор будет считаться исполненным при выполнении Сторонами взаимных обязательств. Действие договора
прекращается в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
13. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, Стороны примут все
меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности мирного урегулирования споров, они будут разрешаться в
судебном порядке, по месту нахождения Заимодавца.
14. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ЗАИМОДАВЕЦ: Частное предприятие «АВТОритет ломбард»
220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 47, пом. 12 УНП 190806908.
IBAN: BY43SLAN30122772300110000000 в ЗАО «Банк ВТБ» доп. офис №6, г. Минск, ул. Богдановича, д.70,
BIC: SLANBY22, тел./факс: 347-42-04, Velcom +375 29 150-55-55

ЗАЕМЩИК: ФИО
Паспорт: _________________________
Зарегистрирован: _______________________
З АИМОДАВЕЦ
______________________(ФИО)

ЗАЕМЩИК
_________________ (ФИО)

С Правилами предоставления микрозаймов, утвержденных 27.04.2020г. ознакомлен. ____________________ (ФИО)

