
ДОГОВОР  № 35709 

о предоставлении микрозайма под залог имущества 

г Витебск, ул Ленина 1  т 67-00-64 
01.02.2020 

Общество с ограниченной ответственностью " Олакс-Трэйд" именуемое в дальнейшем 
"Займодавец", в лице ФИО товароведа , действующего на основании доверенности с одной 
стороны, и  Иванова Ивана Ивановича,  паспорт вмХХХХХХ идентификационный номер 
ХХХХХХХХХХХХХХ , именуемый в дальнейшем "ЗАЁМЩИК" с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Займодавец 01.02.2020  передает в  Заемщику денежные средства в сумме  100 (Сто 
белорусских рублей 00 копеек () белорусских рублей.  Заёмщик  обязуется возвратить по 
истечении срока указанного в п 1.3 полученную сумму денежных средств и уплатить 
проценты за пользование ею, предусмотренные настоящим договором 

1.2.   Заемщик, одновременно являющийся Залогодателем, передает Займодавцу 
имущество (вещи личного пользования),  являющееся предметом залога. Передача 
имущества осуществляется посредством оформления залогового билета № 35709. 

1.3. Микрозайм предоставляется на срок 2 ( Два   дня )   с 01.02.2020 по 02.02.2020 года., что 
является залоговым сроком хранения. Минимальный срок предоставления микрозайма 
составляет 1(один) день. 

1.4.  Проценты за пользование микрозаймом начисляются в размере  1%  в день от суммы 
микрозайма за залоговый срок хранения до момента реализации имущества  в случае не 
исполнения договорных обязательств. Годовая процентная ставка составляет 365 % (1% в 
день*365) 
1.4.1.Сумма причитающихся микрофинансовой организации процентов, взимаемых по 
договору микрозайма, не может превышать двукратной суммы микрозайма, 
предоставленного микрофинансовой организацией. 

1.5. Срок возврата  займа, с учетом 30 (тридцати) дней льготного месяца храния предмета, 
залога, не позднее  04.03.2020 (1 день + 30 дней) 

 1.6.  Пролонгация срока возврата микрозайма осуществляется путем заключения сторонами 
дополнительного соглашения к настоящему договору, при условии полной оплаты 
Заемщиком платежей, определенных пунктом 1.4.-1.5. настоящего Договора. 

1.7.  Оплата услуг Заемщиком за фактический срок пользования микрозаймом 
производится при его погашении. Периодом фактического пользования микрозаймом 
считается период с даты предоставления микрозайма до даты его возврата 
включительно или реализации коммерческой микрофинансовой организацией в 
установленном законодательством порядке движимого имущества, предназначенного 
для личного, семейного или домашнего использования, которым обеспечено 
исполнение обязательств 

1.8.   Залог выдается при погашении Заёмщиком займа и суммы процентов за пользование 
займом при предъяввлении документа, удостоверяющего личность, и залогового билета. 
Право получения залога другим лицом допускается при наличии доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями существующего законодательства. 

1.9.   Оценка закладываемого имущества производится по взаимному согласию Заимодавца 
и Заёмщика. При отсутствии согласия договор залога не оформляется. 

1.10   При не выполнении договорных обязательств заёмщиком и при расчете суммы остатка 
денежных средств заемщику заимодавец первоначально возмещает сумму микрозайма, 
проценты за весь период: с момента заключения договора и до момента реализации  Гохран 
МинФина РБ, если предметом залога являлись изделия из драгметаллов. 

 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.   Заёмщик вправе производить досрочный возврат займа, при этом Займодавец 
производит перерасчет начисленных процентов  от суммы начисляемых процентов. 

2.2.   Займодавец обязан ознакомить Заёмщика со способами погашения займа, режимом 
работы Займодавца и правилами предоставления микрозаймов. 

2.3.   Заимодавец обязуется обеспечить сохранность заложенного имущества, застраховать 
за свой счет принятое в залог имущество, на сумму равную его оценке, и возвратить его 
Заёмщику после исполнения им обязательств по данному договору. 
2.4.   Заёмщик поручает Займодавцу при наступлении страхового случая получить страховое 
возмещение от страховщика и выплатить его Заёмщику за удержанием суммы требований 
Займодавца на дату страхового случая, определённой в соответствии с условиями договора 
займа. 

2.5.   Заёмщик вправе в любое время после окончания льготного месячного срока хранения и 
до реализации предметов залога выкупить их при условии полной оплаты Заёмщиком 
платежей определённых пунктами 1.4 - 1.5 настоящего договора. 

2.6.   Заёмщик имеет право в случае реализации заложенной вещи получить от Займодавца 
разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, вырученной при реализации 
заложенного имущества над суммой обязательств Заёмщика перед Займодавцем, 
определяемой на день реализации, если предметом залога являются вещи, и на день сдачи 
на реализацию в Государственное хранилище МФ РБ, если предметом залога являются 
изделия из драгоценных металлов. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. При невозврате Заемщиком микрозайма за пользование микрозаймом и начисленной 
неустойки Займодавец возмещает свои затраты за счет реализации предмета залога 
Заложенное имущество из драгоценных металлов реализуется путем сдачи в Гохран МФ РБ. 
Решение об обращении взыскания на заложенное имущество, оценочная стоимость которого 
не превышает 100 базовых величин, принимается Займодавец самостоятельно. При 
реализации вещевых залогов начальная цена устанавливается не ниже оценочной 
стоимости заложенного имущества, указанной в залоговом билете. Если в течение 10-ти 
дней вещевой залог не реализуется по оценочной стоимости, Займодавец может 
производить его уценку. 

3.3.   Ответственность Заимодавца за утрату заложенного имущества ограничевается 
суммой оценки, указанной в залоговом билете. 

3.4. Заемщик согласен получать электронные информационные сообщения (СМС) на 
указанные контактные телефоны Заемщика. 

3.5. Заемщик проинформирован о направлении сведений о совершенных сделках в 
Кредитный регистр НБ для формирования кредитной истории. 
 

   
  

 

товаровед ломбарда   (
п
о
д
п
и
с
ь
) 

 г. Витебск, ул. Чкалова, д. 30       

         

 ООО "Олакс-Трэйд" 

 р/с BY61AEBK30120045791600000000 в ЗАО "Бта Банк"       

 г.Минск, БИК AEBKBY2X       

 УНП 391676052 

 Lombard-olaks.by    

 


