
 
 
 

Ломбард на колесах 

Все чаще курянам предлагают получить деньги под залог автомобиля. 

Пользоваться такой услугой надо с большой осторожностью – нечестные на руку 

кредиторы могут оставить вас ни с чем. 

Курянин Анатолий Д. сдал автомобиль в ломбард – срочно понадобились 

деньги. «Финансовая помощь» обошлась дорого: оказалось, что согласно залоговому 

билету он заплатил не только долг и проценты, но и оценку и стоянку оплатил. Как 

понять, не обманывают ли нас мошенники? 

 «Оформляя заем, ломбард обязан выдать клиенту залоговый билет и заключить с 

клиентом договор потребительского займа. Подписывая залоговый билет, обратите 

внимание, за что вы собираетесь платить: согласно закону, в сумму своих требований 

ломбард может включить только сумму долга и проценты за пользование займом. Но если 

с вас требуют деньги еще и за хранение или оценку имущества – это неправомерно. Кроме 

того, ломбард обязан за свой счет (а не за счет клиента) 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», - уточняет управляющий Курским отделением 

Банка России Евгений Овсянников. 

Золотое правило, которое убережет вас от беды – всегда досконально читайте 

каждое предложение в документе, который собираетесь подписать. Бывают случаи, когда 

нечестные кредиторы любыми уловками пытаются заключить с человеком договор купли-

продажи. Подписав его, вы рискуете больше не увидеть свой автомобиль.  

«Обратите внимание: согласно законодательству ломбардную деятельность может 

осуществлять только юридическое лицо, в наименовании которого присутствует слово 

«ломбард», а в офисе должна быть размещены копии учредительных документов, правил 

и условий предоставления микрозаймов», – напоминает Евгений Овсянников.  

 

 Для справки: 

Пользуются услугами ломбардов куряне довольно часто.  По данным Банка 

России, за три квартала  2018 года жители региона заключили в ломбардах 72,8 тыс. 

договоров займа. Объем займов, выданных ломбардами, зарегистрированными на 

территории Курской области, составил 501 млн рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года  он увеличился на 4,9%. 
 

 

Отделение Курск ГУ Банка России  

по Центральному федеральному округу  

Тел.: 36-12-20, 36-20-24; 

е-mail: 38media@cbr.ru 

 


