
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № ______ 

       01.04.2021г. 

Общество с ограниченной ответственностью "Деньги Мигом", именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице 

товароведа ломбарда, __________________________, действующей на основании доверенности _______________, 

с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:        

      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец предоставляет микрозайм, а Заемщик обязуется возвратить по истечении срока микрозайма такую 

же сумму денежных средств и уплатить проценты. 

1.2. Сумма микрозайма (к выдаче) по настоящему договору составляет: 20 руб. 00 коп. (Двадцать белорусских 

рублей 00 копеек). 

1.3. Проценты по микрозайму: 1,1 % в день, что составляет 401,5 % годовых, 0 руб. 22 коп. (Ноль белорусских 

рублей 22 копейки) Без НДС.  

Сумма процентов, подлежащая уплате заемщиком за пользование микрозаймом = Сумма микрозайма * Дневная 

процентная ставка по договору микрозайма * количество дней пользования / 100. 

Годовая процентная ставка = Процентная ставка по договору микрозайма * фактическое количество дней в году. 

1.4. Дата предоставления микрозайма - 01.04.2021. 

1.5. Дата возврата микрозайма - 02.04.2021. 

1.6. Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму микрозайма, начиная со дня, 

следующего за днем предоставления денежных средств за каждый календарный день пользования, за исключением 

случая, когда день предоставления микрозайма совпадает с днем его возврата. Минимальный срок займа – 1 день. 

1.7. Заемщик имеет право досрочного возврата микрозайма без предварительного согласия Займодавца, 

посредством внесения наличных денег в кассу заимодавца либо перечисления на текущий (расчетный) банковский 

счет. В случае досрочного возврата микрозайма, заимодавец пересчитывает начисленные проценты исходя из 

фактического срока пользования микрозаймом. Заемщик также имеет право продлить срок действия договора при 

условии оплаты процентов за пользование микрозаймом. 

      2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Займодавец выдает сумму микрозайма, указанную в п. 1.2 настоящего договора, из кассы ломбарда. 

Микрозайм считается предоставленным с момента выдачи Заемщику денежных средств. 

2.2. По окончании срока предоставления микрозайма, определенного  п. 1.5 настоящего договора, Заемщик 

обязуется возвратить сумму микрозайма, указанную в п. 1.2, а также проценты по микрозайму, указанные в п. 1.3., 

посредством внесения наличных денег в кассу Займодавца.        

2.3. Сумма процентов, взимаемых по договору микрозайма, не может превышать двукратной суммы микрозайма. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае несвоевременного возврата микрозайма в срок, указанный п. 1.5 настоящего договора, процентная 

ставка, за каждый последующий день пользования микрозаймом, не изменяется и составляет 1,1% от суммы 

микрозайма. 

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 микрозайма 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, Главных управлениях Национального банка Республики Беларусь по 

областям в виде документа на бумажном носителе или в виде электронного документа посредством веб-портала 

Кредитного регистра в глобальной компьютерной сети интернет.      
  

                                         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:г.Гомель,ул.Жарковского, дом № 11,оф.1-2 

УНП 491054922,  

Р/с BY77OLMP30118000000170000933 в ОАО 

"Белгазпромбанк" код OLMPBY2X  

 

Тел. ломбарда: 8-0232-21-10-60, 8-044-74-10-100   

 

ФИО Иванов Иван Иванович 

Паспорт  

выдан  

дата выдачи  

Адрес:  

тел.: 

                  

                 Сумму: Двадцать белорусских рублей 00 копеек 

                 Получил: 01.04.2021  
 

Займодавец:_____________________    Заемщик:___________________  
 


