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Правила разработаны на основании Инструкции о требованиях к содержанию
правил предоставления микрофинансовыми организациями микрозаймов.
(Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь
№776 от 17.12.2014, Постановление Совета Министров Республики Беларусь
и Национального Банка Республики Беларусь 19 апреля 2016 г. № 315/11)
ПРАВИЛА
предоставления микрозаймов микроорганизацией
ООО «Деньги Мигом» под залог имущества.
1. Деятельность Ломбарда:
1.1. Ломбард осуществляет деятельность в соответствии с Гражданским
Кодексом Республики Беларусь (ГК РБ), Указом Президента Республики
Беларусь от 30.06.2014 №325, другими законодательными и нормативными
актами Республики Беларусь и настоящими Правилами.
1.2. Основными операциями Ломбарда являются:
1.2.1. Предоставление краткосрочных микрозаймов гражданам под залог
движимого имущества.
Движимым имуществом для оформления залога является:
- изделия из драгоценных металлов (желтое золото, без определения
стоимости камней и других вставок)
- новая и бывшая в употреблении техника, пользующаяся спросом
(компьютерная техника, мобильные телефоны, фотоаппараты, планшеты,
телевизоры)
1.2.2. Хранение имущества граждан.
1.2.3. Самостоятельное обращение взыскания на невостребованное
имущество без обращения в суд и реализация данного имущества (Декрет
Президента Республики Беларусь №1 от 21.01.2016г.).

1.3. Прием изделий в залог или на хранение производится от граждан
Республики Беларусь, а также от иностранных граждан и лиц без
гражданства, достигших 18-летнего возраста по предъявлению паспорта.
Лица, заинтересованные в получении микрозайма до заключения договора
микрозайма или заёмщики, заинтересованнные в изменении условий
действующего договора микрозайма - обязаны предьявить паспорт
гражданина Республики Беларусь, для иностранных граждан - документы
иностранных граждан по странам.
Залогодатель обязан:
формировать досье заемщика (документы и сведения, формируемые
микрофинансовой организацией на каждого заемщика, предоставленные им в
соответствии с правилами предоставления микрозаймов и заключенным
договором микрозайма);
хранить досье заемщика в течение не менее трех лет с даты исполнения
сторонами всех обязательств по договору микрозайма;
При стандартной процедуре оформления договора микрозайма под
залог имущества, досье заёмщика:
- копия паспорта, несущая информацию о паспортных данных заёмщика,
месте регистрации,
-залоговый билет с описанием залоговой вещи,
-договор микрозайма.
Изменение и дополнение условий договора микрозайма имеют силу только в
том случае,если они исполнены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
1.4. Процентная ставка за пользование заемными денежными средствами
составляет:
- до 499 рублей 99 копеек:
-1,3 % в день от суммы займа на первое обращение (годовая
ставка не более 476 % в год);
- 1,2 % в день от суммы займа при втором обращении (годовая
ставка не более 440 % в год);
- 1,1 % в день от суммы займа при третьем и последующем
(годовая процентная ставка не более 403 % в год);
- от 500 рублей 00 копеек до 999 рублей 99 копеек:
- 0,6 % в день от суммы займа независимо от количества
(годовая процентная ставка не более 220 % в год);
- от 1000 рублей 00 копеек:
- 0,1 % в день от суммы займа независимо от количества
(годовая процентная ставка не более 37 % в год).
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Минимальный срок за который заёмщик обязуется в обязательном порядке
выплатить проценты за пользование займом- 3 (три) календарных дня.
Последующие дни - за фактическое пользование займом.
1.5. Товаровед ломбарда отказывает в предоставлении микрозайма в
следующих случаях:
1.5.1. непредставление документов, установленных в п. 1.3. настоящих
Правил;
1.5.2. в случае несогласия заемщика на использование личных данных при
формировании досье заемщика;
1.5.3. в случае несогласия заемщика на предоставление данных заемщика в
Национальный банк Республики Беларусь для формирования кредитной
истории;
1.5.4. в случае несогласия заемщика с оценкой залога;
1.5.5. в иных случаях, определяемых заимодавцем и настоящими Правилами;
1.6. Займодавец вправе отказать заемщику в приеме любого имущества в
залог без объяснения причин.
2. Займ (хранение).
2.1. При выдаче займа Заемщику (залогодателю) выдается залоговый билет,
договор займа, договор залога. В залоговом билете, в договоре займа, в
договоре залога содержится описание и полная сумма оценки имущества,
сумма займа, срок возврата займа. Подпись Заемщика (залогодателя) в
залоговом билете означает его ознакомление и согласие со всеми условиями,
в том числе: с суммой оценки, с суммой полученного займа, с
обязательствами, с размером и порядком определения требований Ломбарда,
с датой, начиная с которой Ломбард вправе реализовать имущество в случае
невостребования.
2.2. Микрозаем предоставляется на основании договора микрозайма - вида
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 ( но не
менее 10 белорусских рублей 00 копеек), а заемщик обязуется возвратить
займодавцу такую же сумму денежных средств и уплатить проценты за
пользование средствами. Не допускается предоставление Заемщику
микрозайма, если общая сумма обязательств заемщика по договорам
микрозаймов превысит 15 000 базовых величин на день заключения договора
микрозайма.
2.3. День залога и день выкупа считаются днями пользования займом.

День вызачи микрозайма считается днём, с которого начинается начисление
процентов по микрозайму.
День возврата микрозайма считается днём, за который насчитываются
проценты по микрозайму.
2.3.1. Ломбард обязан хранить Имущество после наступления срока возврата
займа, указанного в залоговом билете, в течение льготного
(дополнительного) срока установленного законодательством 1 месяц.
2.3.2. Если срок (дата) выкупа или окончания льготного срока приходится на
нерабочий день Ломбарда, то днем окончания соответствующего срока
считается следующий за ним рабочий день.
2.3.3.
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предоставления микрозайма 3 (три) календарных дня. Заемщик имеет право в
любой рабочий день Ломбарда до окончания льготного срока востребовать
имущество при условии оплаты всех требований.

3. Оценка имущества Ломбардом.
3.1. Обязательным условием предоставление денежных средств по договору
микрозайма, является залоговая вещь, имеющая материально-вещественную
стоимость, обладающая покупательскими свойствами, актуальными на день
заключения договора микрозайма.
3.2. Движимое имущество, принимаемое в залог, оценивается исходя из
цены, которая сложилась на потребительском рынке с учетом внешнего вида,
технического состояния, качества и износа. Оценка принимаемого в залог
движимого имущества и размер выдаваемого микрозайма, производится
товароведом ломбарда по согласованию с заемщиком. В случае разногласия
окончательное решение по определению стоимости имущества и
возможности его приема в обеспечение выдаваемого займа остается за
товароведом ломбарда. Если заемщик не согласен с суммой оценки,
предлагаемой ломбардом, договор микрозайма не заключается.
3.3. 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.

3.4. Заемщик (залогодатель) оплачивает услуги Ломбарда: проценты по займу
по ценам, устанавливаемым Ломбардом, которые указываются в залоговом
билете. Цены устанавливаются Ломбардом, исходя из себестоимости
операций по услугам Ломбарда, включая возможные убытки при реализации
невостребованного имущества. Цены на драгметаллы формируются
Министерством Финансов согласно Постановлению Министерства Финансов
Республики Беларусь №131 от 23.09.2002 г., Постановлению Министерства
Финансов Республики Беларусь №54 от 11.07.2011г, Постановлению
Министерства Финансов Республики Беларусь №77 от 05.12.2014г.
3.5. При приеме ценностей без оттисков государственных пробирных клейм
Республики Беларусь и СССР определение пробы пробирными реактивами
производится в обязательном порядке. В случае отказа залогодателя от
определения пробы ценности не подлежат приему.
3.6. Залогодатель должен быть предупрежден об отсутствии в Ломбарде
возможностей по определению стоимости драгоценных камней. Вставки не
являющиеся драгоценными камнями, не оцениваются, их масса определяется
измерительными приборами либо по эталонным образцам. В залоговом
билете по согласованию с Залогодателем указываются общая масса
ценностей и расчетная лигатурная масса сплава. Вставки, находящиеся в
ценностях, не извлекаются.
3.7. Принятые Ломбардом ценности подлежат обязательному упаковыванию.
3.8. Исполнение в полном объеме расчетов по услугам Ломбарда считается
выкуп имущества (залоговой вещи) Заемщиком, (оплата производится за
пользование микрозаймом) или реализация невостребованного имущества.
3.9. Во всех случаях расчет оплаты осуществляется по ценам (тарифам),
действовавшим на дату заключения договора.
3.10. Оплата процентов производится за период фактического пользования
займом.
3.11. При привышении минимального срока займа позднее даты, указанной в
залоговом билете, процентная ставка не изменяется и составляет 1,3% (либо
другая процентная ставка, зависящая от количества обращений) в день в
течении 30 дней.
3.12. Имущество выдается Заемщику или его доверенному лицу (по
предъявлению
доверенности,
оформленной
в
установленном
законодательством порядке) после возврата выданного Ломбардом займа и

оплаты всех требований Ломбарда, при предъявлении залогового билета и
паспорта.
3.13. В случае утраты залогового билета Заемщику, с целью предотвращения
получения его имущества посторонними лицами, следует незамедлительно
обратиться в Ломбард с письменным заявлением об утрате залогового билета
и получить дубликат залогового билета. В противном случае Ломбард не
несет ответственности за выдачу имущества Заемщика ненадлежащему лицу.
4. Реализация невостребованного имущества.
4.1. При осуществлении самостоятельной реализации переданного в залог
движимого имущества коммерческая микрофинансовая организация:
осуществляет реализацию заложенного движимого имущества путем
продажи любым не противоречащим законодательству способом;
устанавливает цену реализации заложенного движимого имущества в
размере не менее суммы оценки, указанной в договоре микрозайма и (или)
залоговом билете.
4.2. В случае если предмет залога не реализуется по первоначально
установленной цене, коммерческая микрофинансовая организация 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.
4.3. 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).
4.4. Реализованное заложенное движимое имущество возврату коммерческой
микрофинансовой организации лицом, его приобретшим, не подлежит.
4.5. Заемщик и (или) иное лицо, являющееся залогодателем (далее – заемщик
(залогодатель), вправе в любое время до дня продажи предмета залога
прекратить залог, а также обращение на него взыскания и (или) реализацию,
исполнив обеспеченное залогом обязательство.
4.6. Требования коммерческой микрофинансовой организации 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.

4.7. Если сумма, вырученная при реализации заложенного движимого
имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования
коммерческой микрофинансовой организации к заемщику, разница между
вырученной от реализации суммой и размером требований (далее – разница)
возвращается заемщику (залогодателю) при его обращении, оформленном
письменным заявлением по форме, установленной микрофинансовой
организацией, незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем
обращения. 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.
4.8. При наличии разницы коммерческая микрофинансовая организация 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 способом,
установленным коммерческой микрофинансовой организацией в правилах
предоставления
микрозаймов,
утверждаемых
микрофинансовой
организацией в соответствии с законодательством. Если разница превышает
10 процентов от суммы оценки, указанной в абзаце третьем пункта 6
настоящих Правил, то информирование осуществляется путем направления
заказного письма.
Имущественные обязательства.
5.1. Ломбард несет полную материальную ответственность за утрату или
повреждение имущества, принятого от Заемщика (залогодателя), если не
докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой
силы.
5.2. Размер ущерба в случае повреждения имущества определяется по
согласованию с Заемщиком, если законодательством не предусмотрено иное.
6. Конфиденциальность информации.
6.1. Ломбард и его работники обязаны соблюдать конфиденциальность
информации полученной при осуществлении деятельности Ломбарда, за
исключением наименования, описания технических, технологических и
качественных характеристик невостребованной вещи. В случае ее
разглашения
несут
ответственность
в
порядке,
установленном
законодательством. Ломбард не дает третьим лицам информацию о
Заемщиках (залогодателях) и сданных ими вещах в случаях прямо
предусмотренных законодательством.

7. Прочие положения.
7.1. По взаимному согласию с Заемщиком срок пользования займом может
быть пролонгирован, при условии своевременной оплаты процентов и услуг
за пользование займом в конце льготного периода, что подтверждается
внесением соответствующей отметки в залоговый билет.
7.2. Вопросы взаимоотношений Заемщика и Ломбарда, не урегулированные
настоящими Правилами пользования микрозаймами, решаются Ломбардом с
максимальным учетом пожеланий Заемщика на условиях, не
противоречащих законодательству.
7.3. В настоящие Правила пользования услугами Ломбарда могут вноситься
изменения и дополнения, действия которых не распространяется на
залоговые билеты, выданные Заемщикам (залогодателям) до внесения
соответствующих изменений (дополнений).
7.4. Микрофинансовые организации являются источником формирования
досье Заемщика, которые хранятся в течении 3-х лет с даты исполнения
сторонами всех обязательств по договорам микрозайма (Постановление
Правления
Национального Банка Республики Беларусь №325 от
30.06.2014г.)
7.5. При взаимодействии СТОРОНЫ стремятся избегать противоречий и
конфликтов, а в случае возникновения таковых решают их путем
переговоров, направленных на взаимопонимание. В случае отсутствия
соглашения, противоречия разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
7.6. Воспользоваться микрозаймами под залог имущества можно в офисах
OOO «Деньги Мигом», расположенных по адресам:
- г. Гомель, ул. Жарковского, д.11, оф.1-2, пн.- вс.- с 9-00 до 20-00
- г. Гомель, ул. Мазурова, 59-36, пн.- вс.- с 10-00 до 23-00
- г. Жлобин, ул. Первомайская, д.42а, пн.-вс.- с 9-00 до 20-00
- г. Жлобин, ул. Войкова, д.1, пн.-вс.- с 9-00 до 21-00
- г. Речица, ул. Конева, д.4 , пн.-вс.- с 9-00 до 20-00
- г. Светлогорск, м-н Октябрьский, 33, пн.-вс.- с 9-00 до 21-00
- г. Мозырь, ул. Малинина, 1Б, пн.-сб.- с 9-00 до 20-00, вс. – с 09-00 до 19-00
- г. Солигорск, б-р Шахтеров, 26-4, пн.-вс.- с 9-00 до 21-00
- г. Гродно, ул. Наполеона Орды, 7-70, пн.-вс.- с 9-00 до 21-00

- г. Брест, ул. Луцкая, 56-4, пн.-вс.- с 9-00 до 21-00
- г. Волковыск, ул. Панковой, 47Б, пн.-вс.- с 9-00 до 20-00
- г. Пинск, ул. Центральная, 9-39, пн.-вс.- с 9-00 до 21-00
- г. Гродно, ул. Кабяка, 8, корп. 3, № 1, пн.-вс.- с 9-00 до 21-00
- г. Пинск, пр-т Жолтовского, д. 26-52, пн.-вс.- с 9-00 до 21-00
- г. Брест, ул. Вульковская, 88-1, пн.-вс.- с 9-00 до 21-00
- г. Гродно, ул. Врублевского, 3, помещение 104Б, пн.-вс.- с 9-00 до 21-00

