
Сдавая вещи в ломбард, будьте внимательны! 

 

Один из способов быстро получить деньги под залог ювелирных 

изделий, автотранспортных средств, бытовой техники или другого 

имущества – обратиться в ломбард.  

Согласно статистическим данным сегодня услуги ломбарда по 

предоставлению денежных средств достаточно популярны у граждан.  

При оформлении договора займа в ломбарде необходимо быть 

внимательными. 

 Во-первых, следует отметить наличие слова «ломбард» в официальном 

наименовании организации - учредительные документы должны быть 

доступны клиенту в офисе компании.  

Во-вторых, ломбард обязан выдать клиенту залоговый билет 

(документ, в котором указываются все данные заемщика, сведения о 

предмете залога, условия предоставления займа, срок возврата  и т.д.) и  

заключить  с клиентом договор потребительского займа. 

 Не забывайте: на момент заключения договора полная стоимость 

потребительского кредита (займа) (указывается в договоре потребительского 

займа в квадратной рамке в правом верхнем углу перед индивидуальными 

условиями договора займа) не может превышать более чем на одну треть 

рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости 

потребительского кредита соответствующей категории, применяемое в 

текущем квартале (размещено на официальном сайте Банка России).    

Также необходимо помнить: ломбард выдает займы только под залог 

движимого имущества (автомобили, ювелирные изделия, антиквариат и т.д.). 

При  этом ломбард за свой счет обязан страховать в пользу заемщика 

риск утраты и повреждения принятой в залог вещи, причем на полную сумму 

оценки и на весь срок ее нахождения в ломбарде.  

При столкновении с нарушениями в работе ломбарда – 

обращайтесь в Службу по защите прав потребителей и доступности 

финансовых услуг Банка России по телефонам: 8-800-250-40-72 

(бесплатная линия), +7 (495) 771-91-00 (по тарифам оператора, 

круглосуточно по рабочим дням). Обратиться также можно, заполнив 

электронную форму в интернет-приемной Банка России: www.cbr.ru.  

  

«По итогам I квартала 2017 года объем займов, выданных 

ломбардами, зарегистрированными на территории Курской области, по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился  на 0,9% и 

составил 149,8 млн рублей. При этом количество договоров займа, 

заключенных в течение I квартала 2017 года, составило 22,6 тыс., что на 

5,2% меньше, чем в I квартале 2016 года.  По данным представленной в Банк 

России отчетности о деятельности ломбардов,  задолженность клиентов 

по основному долгу по предоставленным займам на 31 марта  2017  года, 

сократившись за год  на 13,2%, составила 106,5  млн рублей», - сообщает 



Отделение по Курской области ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу.  

 


