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oF IIII4B IIO JI OII{E HVIfl,
1. Hacrosutue fipanula npeAocraBJreHr.rr naurposafiuon (4a-nee - llparula) pa:pa6oranu n

coorBercrBuu c fpax4aHcKr4M KoAeKcoM Pecny6nzr<u Be;rapycr, Yxa3ou llpesu4enra Pecny6maxu

Benapycr or 30 uloHr 2014 r.Is 325 <O npuueqeul4l4 Ir rIpeAocraBJreHLII4 3afirton, AesrerbHocrl4
rrauxpo$unaHcoBbrx opfaHr,r3auuit>> u HHrIMIT HopMarI4BHbIML{ npaBoBbIMI,I aKTaMH Pecuy6nnru

Eenapycl.
Hacroquue flpanuna onpelenflror ycnoBr.rr I4 nops.{oK npeAocraBJIeHLIs trtuxpo:afiuon

OOO <Macbrap) $u:nuecxuM nrrrlaM noA 3aJrof ABr4)ItI4Moro IlMyIIIecrBa, rlpeAHa3Har{eHHoro Art
JIIIr{Ho f o, ce rtefi uo ro LIJII4 Ao M atuHero I4c tlo JIb3o B aHllt.

2. B Hacrostrlr4x flpanulax r4crronmyrorcr cneAyloulue ocHoBHbIe repMI{HbI Ir I{x

orrpeAeneH14{:

AoroBop uunporafiMa - 3To Br{.( AofoBopa:afrua, rro ycnoBr{flM Koroporo 3aLIMo.4aBeII

lepeAaer n co6crnesHocrb 3aeMulr{Ky AeHexHbIe cpeAcrBa B cyMMe, He npeBbllIraroueft 15 000

6a:osrtx BeJlr4rrrrH Ha Aary 3aKrroqeHug AofoBopa, a 3aeMIuI4x o6rsyercf, Bo3BparI4Tb 3aI4MoAaBIIy

TaKyro xe cyMMy AeHelr(Hbrx cpeAcrB r4 ynnarllTb npoIIeHTbI 3a [oJIb3oBaHI{e cpeAcrBaMI,I (aalee -

4oronop);
uuxpo:afiM - cyMMa Aeuelr(Hbrx cpeAcrB He npeBblruaroqail 15 000 6a:oerIx BeJILIqI'IH,

npeAocraBn fleMafl 3ar4MoAaBLIeM 3aeMrrluxy Ha ocHoBaHI4Ir AoroBopa Ml4Kpo3aftMa;

3aeMtur{K - Su:uuecxoe Jrr,rqo, Aocrrrruee i8 Jrer, [onyqarcuee ro AoroBopy
Iruxpo:afilra AeHelr(Hr,re cpeAcrBa, Koropbre ou o6ssyercq BepHyrb B ycraHoBler*rstfi cpoK c

ynraroft [poI{eHToB;
3arrMoAaBeq - IopuruqecKoe rrr4uo, sBnsroureecx rou6apAoM, 3aperl'Icrpl4poBaHHoe B

$opue OOO <Macrrap>, Aeficrsyrouee B nr4ue roBapoBeAa lorvl6apAa, rpeAocraBnqrouee

truxpo:aftuu Sa:rauecKaM Jrr,rrlaM noA 3a,rror ABIalKI4Moro I{MyIrIecrBa, [penHa3HaqeHHoro Ans

rl4r{Hoto, ceneil soro I4nt I AoMaurHef o ucrloJlb3oB aHI'It ;

,lrrorsuii cpoK - nepnoA BpeMeHri AJrr4reJrbHocrtro 30 KaneHAapHtrx 4ueft, B TerIeHI'Ie

Koropofo 3ar{MoAaBeu, B cnyqae HeBo3Bpara cyMMbI uulcposafilta 3aeMuII'IKoM, He BnpaBe

yAoBnerBopltrb cBor4 rpe6onauus r43 cror4Mocrlr 3aJloxeHHofo I4MyuecrBo;.{Herra Ha.r.aJra reqeulrt

nbrorHoro MecrrrHofo cpoKa cr{I4Taercq AeHb, cne.uylotuufi sa nocreAHI,IM AHeM cpoKa, B Ter{eHI4e

Koropofo ,[o;rxruo 6urr, ucnoJlHeHo o6q:arerucrBo rlo Bo3Bpary ulttcpo:afilta, yKa3aHHoro B

3anofoBoM 6ulere;
uenocrpe6oBaHHoe rrMyrrlecrBo - rrMyulecrBo, npeAocraBneHHoe Arq o6ecneqeHl4t

I4cnorHeHr.rg o6szaretbcrBa no AotoBopy ulitcporafiMa, Koropoe ro I4crerreHl4l4 JlbrorHoro cpoKa' He

eocrpe6 on aso 3 aetrauruxotr,t ;

orrpeAeJreHHafl cyMMa orleHKrr 3aJrolr(eHHoro uMyIIIecTBa - cyMMa AeHexHbIX cpeAcTB,

ycTaHoBneHHaq oTOpOHaMH Ha 3aJrolKeHHoe I4MyqecTBo B cooTBeTcTBLILr C ero prruounofi

CTOI,IMOCTbIO;

Aocbe 3aeMgruKa - AoKyMeHTET rr cBeAeuur, $opvupyeMble 3aI4MoAaBIIeM Ha Kax,4oro

3aeMIrIr,IKa, [peAcTaBneHHbre I4M B cooTBercrBlilz c npaBI4naMI'I npeAocraBreHl4.g uuttpo:aftuon u

3aKJrloqeHHbIM AoroBopoM MI'rKpo zafiwa;
IIo,'Io]KuTeJrbHag ucTopI,Iq 3aeMulIIKa - CBeAeHI4t, KOTOpbIe XapaKTepu3yloT 3aeMIqI'IKa C

lonolr(r4TenrHofi cropourr (o6r:arerbcrBa I4crronHqrl4cb cBoeBpeMeHHo I{ B noJIHou o6teue) no

3aKJrroqeI{HbIM AofoBopaM MI4Kpo:aft ua;
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отрицательная история заемщика - сведения, которые характеризуют заемщика с
отрицательной  стороны  (непогашение,  несвоевременное  погашение  микрозайма,
предоставлении недостоверных сведений и т.д.) по заключенным договорам микрозайма;

постоянный  клиент  -  физическое  лицо,  неоднократно  (два  и  более  раза)
заключавшее договор микрозайма с заимодавцем.

3. Займы предоставляются в ломбардах, принадлежащих ООО «Масьтар».
4. Договора  микрозайма  от  имени  ООО  «Масьтар»  заключает  и  подписывает

товаровед-оценщик ломбарда, заведующая ломбардом либо директор.
5. Список  ломбардов  ООО  «Масьтар»  находится  в  ломбардах  в  доступном  для

ознакомления месте.
6. Ломбард  ООО  «Масьтар»  предоставляет  микрозаймы  в  соответствии  с

настоящими  Правилами,  которые  размещаются  в  помещении  ломбарда  в  доступном  для
ознакомления месте.

ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА ЛИЦУ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ

В ЕГО ПОЛУЧЕНИИ
7. 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.

Лицо, заинтересованное в получении микрозайма, заемщик до заключения договора
микрозайма  или  дополнительного  соглашения  к  договору  микрозайма,  необходимость
заключения которого связана с  изменением информации,  указанной в настоящем пункте,
представляют  заимодавцу  письменное  датированное  подтверждение  об  ознакомлении  с
данной информацией, подписанное собственноручно или уполномоченным им лицом. При
снижении  заимодавцем  размера  получаемых  заимодавцем  с  заемщика  процентов  за
пользование  микрозаймом  предоставление  соответствующей  информации  может  носить
уведомительный характер.

8. Выдача микрозаймов под залог производится гражданам Республики Беларусь, а
также  иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства  (имеющим  регистрацию  в
Республике  Беларусь),  достигшим  18-летнего  возраста.  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.

9. Микрозаем выдается под залог драгоценных металлов и  движимого имущества
(далее  -  движимое имущество),  предназначенное для  личного,  семейного или домашнего
использования, согласно перечню, указанному в Приложении 1 к настоящим Правилам.

10. Для  заключения  договора  заемщик  обязан  предъявить  паспорт,  либо  вид  на
жительство, либо их копии, нотариально заверенные .

11. Для заключения договора заемщик обязан предоставить сведение: является ли
он собственником закладываемого движимого имущества.

12. Заимодавец  вправе  по  своему  усмотрению  запросить  дополнительную
информацию, сведения и документы, необходимые для заключения договора микрозайма.

13. Заимодавец отказывает в предоставлении микрозайма в следующих случаях:
13.1. непредставления  документов  и  сведений,  установленных  п.  10,  11  и  12

настоящих Правил;
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13.2. в  случае  несогласия  заемщика  на  использование  личных  данных  при
формировании досье заемщика;

13.3. в  случае  несогласия  заемщика  на  предоставление  данных  заемщика  в
Национальный банк для формирования кредитной истории;

13.4. в случае нахождения заемщика в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;

13.5. нарушение  заемщиком  условий  договора  по  ранее  выданному  ему
микрозайму;

13.6. в иных случаях, определяемых заимодавцем (в случае несогласия заемщика с
оценкой залога, отсутствием условий для хранения залога и др.).

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА

14. Договор  микрозайма  заключается  между  заимодавцем  и  заемщиком  в
письменной форме и подписывается:

14.1. заимодавцем - в лице товароведа, действующего на основании доверенности;
14.2. заемщиком  -  физическое  лицо,  достигшее  18  летнего  возраста,

предоставившее  все  необходимые  документы  и  дополнительную  информацию,  в
соответствии  с  п.  10,  11  и  12,  необходимую  для  заключения  договора  микрозайма  и
предоставившее имущество в залог согласно п. 33 настоящих Правил.

15. В  договоре  микрозайма  делается  запись  об  ознакомлении  с  условиями
предоставления  микрозайма  и  настоящими правилами,  которая  удостоверяется  подписью
заемщика.

16. Договор  микрозайма  считается  заключенным  с  момента  передачи  заемщику
денежных средств по договору микрозайма. Сумма микрозайма определяется в соответствии
с п. 24 настоящих Правил.

17. Денежные  средства  по  договору  микрозайма  выдаются  в  наличной  форме
заимодавцем из кассы ломбарда.

18. В  подтверждение  получения  денежных  средств  по  договору  микрозайма
заемщик ставит личную подпись в договоре микрозайма.

19. На  общую  сумму  выданных  в  течение  дня  микрозаймов  заимодавцем
составляется расходный кассовый ордер с приложением реестра выданных микрозаймов.

ГЛАВА 4
СРОК ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

20. Микрозайм предоставляется на срок, согласованный сторонами, но не более чем
на 30 календарных дней.  Договор заключается под залог драгоценных металлов на срок от 1
до 30 дней, под залог иного имущества –  на срок 5 дней.

21. Договор  микрозайма  может  быть  пролонгирован  на  срок,  согласованный
сторонами,  путем  подписания  дополнительного  соглашения,  при  условии  уплаты
Заемщиком процентов за период продления.

22. Договор  микрозайма  может  быть  изменен,  дополнен  по  соглашению  сторон,
путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

23. В  случае  изменения,  дополнения  договора  микрозайма  Заемщик  обязан
предъявить паспорт,  либо вид на жительство,  либо их копии,  нотариально заверенные,  и
залоговый билет.

ГЛАВА 5
СУММА МИКРОЗАЙМА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ

МИКРОЗАЙМОМ
24. Сумма микрозайма определяется заимодавцем в зависимости от вида и качества

закладываемого  имущества,  от  срока  пользования  микрозаймом,  от  того,  выполнял  ли
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заемщик свои обязательства по предыдущим договорам с ломбардом, и от ожидаемой цены
реализации вещи в случае ее не востребования.

Сумма микрозайма не может быть менее 10,00 (десяти) белорусских рублей и более
15 000 базовых величин на день заключения договора микрозайма.

Не допускается предоставление заимодавцем заемщику микрозайма (микрозаймов),
если общая сумма обязательств заемщика перед заимодавцем по договорам микрозаймов
при предоставлении такого микрозайма (микрозаймов) превысит 15 000 базовых величин на
день заключения договора микрозайма.

25. Сумма микрозайма согласовывается с заемщиком. Если заемщик не согласен с
суммой микрозайма, предлагаемой заимодавцем, договор микрозайма не заключается.

26. Если  иное  не  предусмотрено  законодательством  или  договором  микрозайма,
заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму микрозайма. Размер
процентной ставки по договорам микрозайма устанавливается заимодавцем в Приложении 2
к настоящим Правилами и находится в ломбардах в доступном для ознакомления месте. В
отдельных ломбардах приказами руководителя могут устанавливаться процентные ставки,
отличные от указанных в настоящих Правилах. Изменение процентных ставок оформляется
приказами  руководителя  ломбарда,  которые  являются  неотъемлемой  частью  настоящих
Правил.

По согласованию сторон с отдельными заемщиками заимодавец вправе установить
иные условия.

В  рамках  утвержденных  условий  предоставления  микрозаймов  при  проведений
акций  заимодавец   вправе  установить  меньший  размер  процентов  по  сравнению  с
установленным настоящими Правилами, условия определяются положением о проведении
акции.

27. Сумма  процентов,  подлежащая  уплате  заемщиком  за  пользование
предоставленным ему микрозаймом, рассчитывается следующим образом:

Сумма микрозайма (сумма, выданная «на руки» заемщику) * дневная
процентная  ставка  (без  НДС(подп.  1.50  п.  1  ст.  118  НК  РБ))  *  срок
предоставления микрозайма (в днях)/100.

28. Сумма микрозайма под залог драгоценных металлов не может быть более 90%
от оценочной стоимости для постоянных клиентов с положительной историей заемщика и не
более 80% для непостоянных и постоянных клиентов с отрицательной историей заемщика.

29.  Годовая  процентная  ставка  рассчитывается,  как  произведение  процентной
ставки по договору микрозайма на фактическое количество дней в году.

30. Предельные  процентные  ставки  устанавливаются  в  Приложении  №  2  к
настоящим Правилам.

31. Проценты  за  пользование  микрозаймом  рассчитываются,  исходя  из  срока
фактического пользования микрозаймом.

32. При  несвоевременном  (позднее  даты,  указанной  в  залоговом  билете)
исполнении  обязательств  по  возврату  микрозайма,  заимодавец  не  взыскивает  штрафных
санкций с заемщика.

ГЛАВА 6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ ИМУЩЕСТВА

33. Исполнение  обязательств  по  договору  микрозайма  обеспечивается  залогом
движимого  имущества,  предназначенного  для  личного,  семейного  или  домашнего
использования, согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.

34. Залог обеспечивает требование заимодавца в том объеме, какой оно имеет к
моменту удовлетворения.

35. Договор  о  залоге  вещей  в  ломбарде  оформляется  выдачей  ломбардом
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залогового билета.
В  залоговом  билете  указывается  предмет  залога,  определенная  сумма  оценки

заложенного  имущества,  существо,  размер  и  срок  исполнения  обязательства,
обеспечиваемого  залогом,  а  также  иные  условия,  если  обязательность  их  включения
предусмотрена законодательством.

36. Закладываемое  имущество  подлежит  передаче  заемщиком  во  владение
заимодавцу.

37. Определенная сумма оценки заложенного имущества должна быть равной либо
больше суммы микрозайма.

38. Прием  в  залог  изделий  из  драгоценных  металлов  осуществляется  в
соответствии  с  Инструкцией  об  особенностях  осуществления  ломбардами  операций  с
драгоценными  металлами  и  драгоценными  камнями,  утвержденной  Постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 05.12.2014 N 77.

Определение  стоимости  ценностей  из  драгоценных  металлов,  принимаемых  в
залог, производится по ценам, устанавливаемым в соответствии с  Инструкцией о порядке
формирования  цен  на  драгоценные  металлы  (кроме  драгоценных  металлов  при
осуществлении банковских операций), принимаемые в Государственный фонд драгоценных
металлов и драгоценных камней Республики Беларусь и отпускаемые из него, а также на
драгоценные  металлы  в  изделиях  и  ломе,  скупаемые  у  физических  лиц  (кроме  купли-
продажи  банковскими  и  небанковскими  кредитно-финансовыми  организациями
драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц), утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июля 2011 года № 54.

При  приеме  ценностей  без  пробирного  клейма,  определение  пробы  ценностей
осуществляется  пробирными  реактивами  с  согласия  залогодателя.  В  случае  отказа
залогодателя  от  определения  пробы,  изделия  не  подлежат  приему  в  залог.  Определение
пробы ценностей  производится  без  нарушения  их  целостности  в  местах,  не  содержащих
припоя, которые при необходимости зачищаются от окислов, окраса, отбела и позолоты.

Взвешивание  изделий  из  драгоценных  металлов  производится  на  исправных  и
поверенных  весах,  с  точностью  взвешивания  для  золотых,  платиновых  и  палладиевых
изделий до 0,01 г., серебряных – до 0,1 г. 

Вставки не оцениваются, их масса определяется измерительными приборами либо
по эталонным образцам.  В залоговом билете по согласованию с заемщиком указываются
общая  масса  ценностей  и  расчетная  лигатурная  масса  сплава.  Вставки,  находящиеся  в
ценностях, не извлекаются.

Заимодавец  не  осуществляет  определение  стоимости  драгоценных  камней  в
ценностях. Оценка ценностей производится исходя из стоимости драгоценного металла.

Оценочная  стоимость  драгоценных  металлов  определяется  путем  умножения
чистого  веса  ценностей  на  цену,  установленную  Министерством  финансов  Республики
Беларусь за грамм соответствующего изделия.

Все  операции  по  взвешиванию,  определению  качества  и  оценке  изделий
производятся товароведом в присутствии владельца.

Ломбард  не  производит  оценку  драгоценных  камней  по  причине  отсутствия
технических возможностей. 

Под  движимым  имуществом,  предназначенным  для  личного,  семейного  или
домашнего использования и принимаемым ломбардом в залог, понимаются новые и бывшие
в  употреблении  товары,  пользующиеся  спросом,  не  требующее  ремонта  и  отвечающие
санитарно  –  гигиеническим  требованиям.  Движимое  имущество,  принимаемое  в  залог,
оценивается исходя из цены, которая сложилась на потребительском рынке на вещи такого
рода  и  качества,  с  учетом  внешнего  вида,  технического  состояния  и  износа  и  может
достигать до 50% от стоимости.

Оценка  принимаемого  в  залог  движимого  имущества  и  размер  выдаваемого
микрозайма,  производится  товароведом ломбарда по согласованию с клиентом.  В случае
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разногласия окончательное решение по определению стоимости имущества и возможности
его приема в обеспечение выдаваемого займа остается за товароведом.

Не  принимается  в  залог  имущество,  розничная  продажа  которого  запрещена
законом.

39. Сумма оценки закладываемого имущества согласовывается с заемщиком. Если
заемщик не согласен с суммой оценки, предлагаемой заимодавцем, договор микрозайма не
заключается.

40. Заимодавец  обязан  страховать  имущество  за  свой  счет,  принимать  меры,
необходимые  для  обеспечения  сохранности  заложенного  имущества,  в  том  числе  для
защиты  его  от  посягательств  и  требований  со  стороны  третьих  лиц.  Ответственность
заимодавца за утрату заложенного имущества ограничивается суммой оценки, указанной в
залоговом билете.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА

41. Заемщик возвращает сумму микрозайма, уплачивает проценты, путем передачи
наличных денежных средств заимодавцу по месту нахождения заимодавца в последний день
срока пользования микрозаймом согласно договору микрозайма. Проценты за пользование
микрозаймом должны быть погашены в день возврата суммы микрозайма. 

42. Заемщик вправе досрочно погасить сумму микрозайма. При этом проценты по
договору  подлежат  расчету  согласно  фактическому  времени  пользования  заемщиком
суммой микрозайма.

43. Проценты  за  просрочку  возврата  микрозайма  насчитываются  на  сумму
микрозайма за каждый календарный день пользования микрозаймом, после установленного
в договоре срока возврата микрозайма, включая день погашения микрозайма.

44. При возврате микрозайма и уплате процентов заемщику выдается кассовый чек.
45. На общие суммы погашенных в течение дня микрозаймов и процентов по ним

заимодавцем составляются приходные кассовые ордера с приложением реестра погашенных
микрозаймов.

ГЛАВА 8
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА

46. После исполнения заемщиком обязательств по договору микрозайма в полном
объёме,  заимодавец  возвращает  имущество,  переданное  в  залог,  в  день  погашения
задолженности  в  состоянии,  в  котором  оно  было  передано  ему,  с  учетом естественного
износа.

Имущество выдается при предъявлении залогового билета и паспорта, либо вида на
жительство, либо  водительского удостоверения, либо военного билета. 

Передача  залогового  билета  третьему  лицу  с  правом  получения  имущества  из
ломбарда  разрешается  при  наличии  доверенности,  оформленной  в  соответствии  с
действующим законодательством.

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;
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документа,  подтверждающего родство с заемщиком (свидетельство о заключении
брака, свидетельство о рождении и т.д.).

Получение  имущества  (предмета  залога)  подтверждается  подписью  заемщика
(залогодателя) в соответствующей графе залогового билета.

При утере залогового билета залогодатель обращается к товароведу,  предъявив 
паспорт, либо вид на жительство, либо водительское удостоверение, либо военный билет.
Товаровед  находит данные по залогодателю: залоговый билет и  все данные о предмете 
залога, оформляется заявление об утере залогового билета, после чего имущество может 
быть выдано залогодателю.

47.  Заемщик имеет право в любой рабочий день ломбарда до окончания льготного 
срока (или после его окончания в случае, если имущество не реализовано ломбардом) 
востребовать имущество при условии оплаты всей задолженности перед заимодавцем, 
возникшей из обязательств по договору микрозайма.

48. В случае невозвращения в установленный договором срок суммы микрозайма,
обеспеченного  залогом,  заимодавец  вправе  по  истечении  льготного  месячного  срока
реализовать заложенное имущество. Если срок возврата или окончания льготного месячного
срока приходится на нерабочий день ломбарда, то днем окончания соответствующего срока
считается следующий за ним рабочий день.

Реализация  невостребованных  драгоценных  металлов  осуществляется  в
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь
не реже одного раза в течение календарного месяца по истечении  льготного срока хранения.
Реализация  иного  имущества  осуществляется  в  порядке  определенном  настоящими
правилами и законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ И

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА
49. Заимодавец в случае невозвращения суммы микрозайма в срок, установленный

договором,  исполнение  обязательств  по  которому  обеспечено  залогом  движимого
имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, сумма
оценки которого не превышает 100 базовых величин, по истечении месячного срока после
наступления  дня  возврата  суммы  микрозайма,  установленного  договором,  вправе
самостоятельно обратить взыскание на такое имущество без обращения в суд и реализовать
его в соответствии с порядком, определенным настоящими Правилами, если иной порядок
не установлен договором микрозайма (залоговым билетом).

50. Решение  о  самостоятельном  обращении  взыскания  на  заложенное  движимое
имущество  без  обращения  в  суд  принимается  по  истечении  месячного  срока  после
наступления  дня  возврата  суммы  микрозайма,  установленного  договором  микрозайма.
Решение  о  самостоятельном  обращении  взыскания  на  заложенное  движимое  имущество
принимается не менее одного раза в месяц и оформляется путем учинения соответствующей
записи руководителем (лицом, им уполномоченным) на залоговом билета.

Реализацию,  переданного  в  залог  движимого  имущества,  ломбард  осуществляет
путем продажи по месту нахождения  ломбарда либо любым другим не противоречащим
законодательству способом.

51. Цена реализации заложенного движимого имущества устанавливается в размере
требования  на  момент  обращения  взыскания,  но  не  менее  суммы  оценки,  указанной  в
залоговом  билете.  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.

52. При продаже заложенного движимого имущества, имеющего гарантийный срок,
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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).

53. Заемщик  вправе  в  любое  время до  дня  продажи предмета  залога  прекратить
залог, а также обращение на него взыскания и (или) реализацию, исполнив обеспеченное
залогом обязательство.

54. За счет суммы, вырученной при реализации имущества, удовлетворяются: сумма
микрозайма;  проценты,  установленные  договором  микрозайма  за  просрочку  возврата
микрозайма,  включая  дату  следующей  за  днем  возврата  суммы  микрозайма  по  день
реализации переданного в залог движимого имущества. Указанные требования заимодавца
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.

55. Если сумма,  вырученная при реализации заложенного движимого имущества,
превышает  размер  обеспеченного  залогом  требования  заимодавца  к  заемщику,  разница
между вырученной от реализации суммой и размером требований  возвращается заемщику
(залогодателю) при его обращении, оформленном письменным заявлением не позднее дня,
следующего  за  днем  обращения,  путем  выдачи  наличных  денежных  средств  из  кассы
ломбарда  с  оформление  расходного  кассового  ордера.  При  задержке  выплаты  разницы
заемщику  (залогодателю)  по  вине  заимодавца  последний  уплачивает  заемщику
(залогодателю)  неустойку  в  размере  одного  процента  от  подлежащей  выплате  суммы за
каждый день просрочки.

56. При  наличии  разницы  заимодавец  в  течение  одного  рабочего  дня  с  даты
реализации  заложенного  движимого  имущества  информирует  заемщика  (залогодателя)  о
дате состоявшейся реализации, а также о порядке получения данной разницы  путем смс-
сообщения на мобильный номер телефона, указанный заемщиком при заключении договора
микрозайма. Если разница превышает 10 процентов от суммы оценки, указанной в договоре
микрозайма  и  (или)  залоговом  билете,  то  информирование  осуществляется  путем
направления заказного письма.

57. Заимодавец вправе оставить заложенное движимое имущество за собой не ранее
чем через 30 дней после даты принятия решения о самостоятельном обращении взыскания
на заложенное движимое имущество, и при условии, что заложенное движимое имущество
не было реализовано по первоначально установленной цене, а также в течение 10 дней со
дня  снижения  первоначально  установленной  цены  реализации  не  менее  чем  на  20
процентов.  Принятие  решения  об  оставлении  заложенного  движимого  имущества  за
заимодавецем  оформляется  приказом  его  руководителя.  В  данном  случае  требования
заимодавца  к  заемщику  погашаются  со  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения
заимодавцем об оставлении предмета залога за собой.

58. При  самостоятельной  реализации  заложенного  движимого  имущества
покупателю выдается кассовый чек.

59. На  общие  суммы  реализованного  в  течение  дня  заложенного  движимого
имущества  заимодавцем  составляются  приходные  кассовые  ордера  (отдельно  на  суммы
погашенных  требований  по  микрозаймам  и  процентам)  с  приложением  договоров
микрозайма и залоговых билетов, по которым было реализовано имущество.

ГЛАВА 10
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДОСЬЕ

ЗАЕМЩИКА
60.  В договоре микрозайма делаются записи о согласии заемщика на формирование

досье заемщика и предоставление необходимых сведений о заемщике в Национальный банк
Республики  Беларусь  для  формирования  кредитной  истории,  которые  удостоверяются
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подписью заемщика.
61. Заимодавец  формирует  досье  заемщика  в  электронном  виде  в  целях

дальнейшего  направления  сведений  в  Национальный  банк  Республики  Беларусь,  в
соответствии с законодательством о кредитных историях.

62. В досье  заемщика  включаются  следующие сведения  (если  таковые
имеются):

 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
 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:
 о  договоре  микрозайма  -  номер  и  дата  заключения  договора,  сумма,

наименование  валюты  и  срок  возврата  микрозайма,  способ  обеспечения  исполнения
обязательств по договору;

 о залоговом билете - номер и дата составления, вид залога, стоимость предмета
залога;  сумма  и  наименование  валюты  требований  залогодержателя,  предъявленных  к
залогодателю.

В досье заемщика включается информация обо всех изменениях, входящих в  состав
сведений.

ГЛАВА 11
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

63. В  случае  утери  залогового  билета  по  письменному  заявлению  заемщика  и
предъявлении паспорта, либо вида на жительство, либо водительского удостоверения, либо
военного билета выдается дубликат.

64. Заемщик вправе уполномочить третье лицо погасить задолженность по договору
микрозайма  и  получить  имущество  из  ломбарда  по  доверенности,  заверенной  в
установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

65. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  заемщиком
обеспеченного залогом обязательства, заимодавцем на заложенное имущество может быть
обращено взыскание.

66. Вопросы  взаимоотношений  заимодавца  и  заемщика,  не  урегулированные
договором  или  настоящими  Правилами,  решаются  в  соответствии  с  действующим
законодательством Республики Беларусь.

67. В  настоящие  Правила  могут  вноситься  изменения  и  дополнения,  действие
которых  не  распространяется  на  договоры,  заключенные  заемщиком  с  заимодавцем  до
внесения соответствующих изменений (дополнений).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Правилам
предоставления микрозаймов

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРИНИМАЕМОГО В ЗАЛОГ И
ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ

1. Драгоценные металлы в соответствии с Инструкцией об особенностях
осуществления ломбардами операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями,  утвержденной  Постановлением  Министерства  финансов  Республики
Беларусь от 05 декабря 2014 года № 77:

 ювелирные  и  другие  бытовые  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, разлом,
деформированные,  с  отсутствующими  вставками  и  другие),  а  также  лом  таких
изделий;

 бывшие  в  употреблении  зуботехнические  изделия  (зубные  протезы,
коронки и другое) из драгоценных металлов;

 зубопротезные диски из драгоценных металлов, имеющие оттиски клейм
(товарных знаков) завода-изготовителя или оттиски государственного пробирного
клейма Республики Беларусь;

 монеты из драгоценных металлов;
 драгоценные металлы в мерных слитках;
 пластины  драгоценных  металлов  с  оттисками  именников  ювелирных

мастерских, выдаваемые в качестве остатков материала после изготовления изделий
по индивидуальным заказам населения.

2.  Мобильные  телефоны,  планшеты,  ноутбуки,  электронные  книги,
фотоаппараты,  видеокамеры,  телевизоры,  компьютерная  техника,  часы,
электроинструмент,  музыкальные  инструменты,  швейные  машины,  оверлоки,
велосипеды, предметы интерьера, бытовая техника.

3. Требование к движимому имуществу принимаемому в залог:
 драгоценные металлы должны быть очищены от грязи;

 техника должна быть чистой, исправной, с зарядным устройством, без
видимых и скрытых дефектов и отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.
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Приложение № 2 к Правилам предоставления микрозаймов

РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ДОГОВОРАМ МИКРОЗАЙМА

1. По микрозаймам, выдаваемым под залог драгоценных металлов

Минимальная 
сумма к выдаче, 
рубли

Максимальная 
сумма к выдаче, 
рубли

Размер процентной ставки по
договору микрозайма, без НДС

Годовая процентная
ставка по договору

микрозайма 
365 дней 366 дней

10,00 199,99 1,30% в день 474,5% 475,8%
200,00 499,99 1,10% в день 401,5% 402,6%
500,00 999,99 0,89% в день 324,9% 325,7%
1000,00 до 15 000 базовых 

величин
0,39% в день 142,4% 142,7%

За период просрочки при сумме к выдаче 
до 499,99 рублей

1,49% в день 543,9% 545,3%

За период просрочки при сумме к выдаче 
до 999,99 рублей

1,10% в день 401,5% 402,6%

За период просрочки при сумме к выдаче 
более 1000,00 рублей

0,59% в день 215,4% 215,9%

Постоянным клиентам, обратившимся за 
услугами ломбарда более пяти раз  

0,79% в день, если в зависимости от
суммы микрозайма не установлен

меньший процент

288,4% 289,1%

Пенсионерам 0,79% в день, если в зависимости от
суммы микрозайма не установлен

меньший процент

288,4% 289,1%

Постоянным клиентам, обратившимся за 
услугами более 30 раз  

0,69% в день, если в зависимости от
суммы микрозайма не установлен

меньший процент

251,9% 252,5%

За период просрочки для клиентов, 
обратившихся более 5, 30 раз и 
пенсионеров

1,10% в день, если в зависимости от
суммы микрозайма не установлен

меньший процент

401,5% 402,6%

2. По микрозаймам, выдаваемым под залог иного имущества

Минимальная сумма 
к выдаче, рубли

Максимальная 
сумма к выдаче,
рубли

Размер процентной ставки по
договору микрозайма, без НДС

Годовая процентная
ставка по договору

микрозайма
365 дней 366 дней

10,00 199,99 1,50% в день 547,5% 549,0%
200,00 499,99 1,10% в день 401,5% 402,6%
500,00 999,99 0,89% в день 324,9% 325,7%
1000,00 до 15 000 

базовых величин
0,39% в день 142,4% 142,7%

За период просрочки при сумме к выдаче 
до 499,99 рублей

1,50% в день 547,5% 549,0%

За период просрочки при сумме к выдаче 
до 999,99 рублей

1,10% в день 401,5% 402,6%

За период просрочки при сумме к выдаче 
более 1000,00 рублей

0,59% в день 215,4% 215,9%
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Постоянным клиентам, обратившимся за 
услугами ломбарда более пяти раз  

0,79% в день, если в зависимости от
суммы микрозайма не установлен

меньший процент

288,4% 289,1%

Пенсионерам 0,79% в день, если в зависимости от
суммы микрозайма не установлен

меньший процент

288,4% 289,1%

Минимальный  размер  процентов,  который  может  быть  установлен  по  договору
микрозайма, составляет 0,39% в день, что в годовом исчислении составляет 142,4(142,7)%.

Максимальный  размер  процентов,  который  может  быть  установлен  по  договору
микрозайма, составляет 1,50% в день, что в годовом исчислении составляет 547,5 (549,0)%.


