ДОГОВОР ЗАЙМА №1
27.12.2018
Общество с ограниченной ответственностью "Деньги Мигом", именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице
товаровед ломбарда , Михновец Валерия Александровна, действующей на основании доверенности б/н от 01.10.2018г.,
с одной стороны, и Заемщик, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец предоставляет займ, а Заемщик обязуется возвратить по истечении срока займа
такую же сумму денежных средств и уплатить проценты.
1.2. Сумма займа (к выдаче) по настоящему договору составляет: 175,00 (Сто семьдесят пять
белорусских рублей 00 копеек).
1.3. Проценты по займу: 1,1 % в день, что составляет 401,5 % годовых, 38,50 (Тридцать восемь
белорусских рублей 50 копеек) с НДС.
1.4. Дата предоставления займа - 27.12.2018.
1.5. Дата возврата займа 15.01.2019.
1.6. Срок предоставления займа включает день выдачи и день возврата займа. Минимальный срок
займа 1 день.
1.7. Заемщик вправе возвратить заем досрочно без предварительного согласия Займодавца.
Заемщик также имеет право продлить срок действия договора при условии оплаты процентов и
неустойки за пользование займом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Займодавец выдает сумму займа, указанную в п. 1.2 настоящего договора , из кассы ломбарда. Заем считается
предоставленным с момента выдачи Заемщику денежных средств.
2.2. По окончании срока предоставления займа, определенного п. 1.5 настоящего договора, Заемщик обязуется
возвратить сумму займа, указанную в п. 1.2, а также проценты по займу, указанные в п. 1.3., посредством внесения
наличных денег в кассу Займодавца.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае невозврата Заемщиком суммы займа полностью в срок, указанный п. 1.5 настоящего договора за каждый
день просрочки Заемщик уплачивает неустойку 2,1 % от суммы займа, что составляет 766,5 % годовых.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Подписывая настоящий договор, Заемщик подтверждает, что ознакомлен с правилами и режимом работы
ломбарда, закрепленными в Правилах ломбарда.
4.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором и Правилами ломбарда, решаются в порядке и в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Иск подается по месту нахождения
Займодавца.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4.4. Заемщик согласен получать электронные информационные сообщения (СМС) на указанные контактные телефоны
Заемщика.
4.5. При выдаче займа Заемщик информирован о направлении сведений о кредитной сделке в Кредитный регистр
Национального банка Республики Беларусь. Получить информацию о кредитном отчете можно в Национальном банке
Республики Беларусь, Главном управлении Национального банка Республики Беларусь по Гомельской области.
5. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕСА СТОРОН.
Займодавец
Заемщик
Наименование Общество с ограниченной ответственностью
"Деньги Мигом"
Юр. Адрес: г.Гомель, ул.Жарковского, дом № 11, оф.1-2
Адрес ломбарда: Солигорск, бульвар Шахтеров, д26
УНП 491054922,
Р/с BY77OLMP30118000000170000933 в ОАО
"Белгазпромбанк" код OLMPBY2X

ФИО Заемщик
Паспорт MC 1234567
выдан Солигорским РОВД Минской обл.
дата выдачи 19.06.2013
Адрес г.Солигорск
тел

Тел. ломбарда: 8(033)3031020, 8(044)7201020

Сумму: Сто семьдесят пять белорусских рублей 00
копеек
Получил: 27.12.2018
Займодавец:_____________________

Заемщик:___________________

