ДОГОВОР ЗАЛОГА № 1
27.12.2018
Общество с ограниченной ответственностью "Деньги Мигом", именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», 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 «Залогодатель», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор составлен для обеспечения исполнения Залогодателем своих обязательств
перед Залогодержателем по договору займа № 67 667 от 27.12.2018, заключенному между
Залогодержателем и Залогодателем.
1.2. Залог обеспечивает займ: 175 (Сто семьдесят пять белорусских рублей 00 копеек), в частности,
размер обязательств по договору займа № 67 667 от 27.12.2018.
1.3. Предметом залога является: Кольцо (без опр.ст-ти вставки), бывший в употреблении, его
оценочная стоимость составляет 213,50 (Двести тринадцать белорусских рублей 50 копеек),
предмет залога передается на хранение Залогодержателю.
1.4. Заложенное имущество принадлежит Залогодателю на праве собственности, до исполнения
настоящего договора сдаваемое в залог имущество никому не продано, не подарено, не заложено, в
споре и под арестом (запрещением) не состоит.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Залогодатель обязуется выполнять обязательства, перечисленные в п. 1.1. настоящего договора, в том числе не
продавать, не передавать права собственности на предмет залога иным способом третьим лицам.
2.2.В случае неисполнения Залогодателем своих обязательств, Залогодержатель вправе в соответствии с п.2 ст 330 ГК
и Пост. №315/11 от 19.04.16 г. самостоятельно реализовать предмет залога (за исключением драгметаллов) и погасить
долг за счет средств, полученных от его продажи. Стороны пришли к соглашению, что в случае реализации
заложенного имущества Залогодержателем, его начальная продажная цена включает сумму займа и проценты за
нахождение предмета залога до момента его реализации.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения обязательств
сторонами.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. В случае невозврата займа и неуплаты процентов, начисленных за пользование займом, в сроки, установленные
договором займа № 67 667 от 27.12.2018, стороны договорились о внесудебном порядке реализации
Залогодержателем заложенного имущества.
4.2. В случае невозврата займа и процентов за его использование, в сроки установленные договором займа № 67 667
от 27.12.2018 имущество хранится в ломбарде 1 месяц (льготный срок) начиная со дня, следующего за днем возврата
займа. В течении льготного срока имущество может быть перезаложено Залогодателем или возвращено ему при
оплате займа и оплате услуг ломбарда.
4.3. Подписывая настоящий договор, Залогодатель подтверждает, что ознакомлен с правилами и режимом работы
ломбарда, закрепленными в Правилах ломбарда.
4.4. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором и Правилами ломбарда, решаются в порядке и в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Иск подается по месту нахождения
Залогодержателя.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Залогодателя, второй – у
Залогодержателя.
4.6. 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

Залогодержатель:_____________________

Залогодатель:___________________

