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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь от
07.12.1998 г. № 218-3 (с изменениями и дополнениями), Указом Президента
Республики Беларусь от 30.06.2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении
займов,
деятельности
микрофинансовых
организаций»,
Постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 17.12.2014г. № 776
«Инструкция о требованиях к содержанию утверждаемых микрофинансовой
организацией правил предоставления микрозаймов и порядке предоставления
микрофинансовыми организациями информации о предоставлении микрозаймов»,
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального Банка
Республики Беларусь от 19.04.2016 г. № 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 нормативно правовыми
актами Республики Беларусь.
2. Займы предоставляются Частным предприятием «АВТОритет ломбард» по
адресу: г. Минск, ул. Некрасова, 47 - 12.
3. Договора микрозайма от имени Частного предприятия «АВТОритет ломбард»
заключают и подписывают либо директор, либо уполномоченное лицо по
доверенности.
4. Автоломбард Частное предприятие «АВТОритет ломбард» предоставляет
микрозаймы под залог транспортных средств в соответствии с настоящими
Правилами.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
5. Заимодавец обязан до предоставления микрозайма предоставлять лицам,
заинтересованным в получении микрозайма, а также Заемщикам полную и
достоверную информацию 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.
6. Микрозайм предоставляется гражданам Республики Беларусь, достигшим 18 лет.
7. Микрозайм выдается только под залог транспортного средства.
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
МИКРОЗАЙМА
8. Для заключения договора Заемщик обязан предъявить паспорт или документ его
заменяющего в соответствии с законодательством.

