


 

- проценты за пользование займом, исчисляемые за период фактического его использования в соответствии 

с процентной ставкой по займу, установленной договором займа, при этом периодом фактического пользования 

займом считается период с даты предоставления займа до даты его возврата и уплаты процентов за пользование 

займом или до даты реализации Ломбардом невостребованного имущества. 

Информация, составляющая профессиональную тайну при осуществлении Ломбардом своей 

деятельности - информация, полученная Ломбардом от Заемщика, Залогодателя в связи с заключением договора 

займа, за исключением наименования, описания технических, технологических и качественных характеристик 

невостребованных вещей, на которых в соответствии с п.9 настоящих Правил обращено взыскание. Ломбард и его 

работники обязаны соблюдать конфиденциальность информации, составляющей в соответствии 

профессиональную тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Залоговый билет – документ строгой отчетности, форма которого утверждается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, которым удостоверяется заключение Договора займа между Ломбардом 

и Залогодателем, который содержит следующие положения; 1) наименование, адрес (место нахождения) 

Ломбарда, а также адрес (место нахождения) территориально обособленного подразделения (в случае, если он не 

совпадает с адресом (местом нахождения) Ломбарда); 2) фамилия, имя, а также отчество Залогодателя, если иное 

не вытекает из федерального закона или национального обычая, дата его рождения, гражданство (для лица, не 

являющегося гражданином Российской Федерации), данные паспорта или иного документа удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации документа; 3) наименование и описание 

заложенной вещи, позволяющие ее идентифицировать, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 4) сумма оценки заложенной вещи; 5) сумма предоставленного займа; 6) дата и срок 

предоставления займа с указанием даты его возврата; 7) процентная ставка по займу (с обязательным указанием 

процентной ставки по займу, исчисляемой из расчета на один календарный год); 8) возможность и порядок 

досрочного (в том числе по частям) погашения займа или отсутствие такой возможности; 9) согласие или 

несогласие Залогодателя на то, что в случае неисполнения им обязательства, предусмотренного договором займа, 

обращение взыскания на заложенную вещь осуществляется без совершения исполнительной надписи нотариуса. 

График платежей - график осуществления платежей по выплате Займодавцу суммы предоставленного 

займа, процентов за пользование им и иных предусмотренных договором займа выплат, рассчитанный для 

каждого Заемщика в индивидуальном порядке и содержащий сроки и размеры ежемесячных платежей. 

 

ГЛАВА 2. Требования, предъявляемые к Заёмщику, предмету залога и документам, необходимым для 

оформления займа под залог движимого имущества 

2.1 Обязательные требования, предъявляемые к Заёмщикам: 

- Наличие гражданства Российской Федерации; 

- Возраст от 18 лет; 

- Наличие дееспособности и правоспособности; 

- Наличие права собственности на закладываемое имущество. 

2.2 Предметы залога и обязательные требования, предъявляемые к ним. 

- Изделия из драгоценных металлов, согласно прейскурантам, за исключением изделий, описанных в п.1.2, 

должны выдерживать проверку химическим реактивом. Золотые часы подлежат оценке только за чистый вес 

драгоценных металлов. 

- Паспорт технического средства, принадлежащий автомобилю годом выпуска не старше 15 лет на момент 

подачи заявления на получение займа. При этом автомобиль должен быть в технически исправном состоянии, не 

находится под арестом или залогом, должен находится в собственности не менее 3-х месяцев, не являться 

предметом спора (в том числе судебного разбирательства), не иметь ограничений по регистрационным действиям 

и иных обременений со стороны третьих лиц, должен находиться в собственности у Залогодателя или у 

физического лица, от имени которого действует Залогодателя по нотариально оформленной генеральной 

доверенности. Ломбард не принимает в залог автомобили, находящиеся в собственности юридических лиц. 

- Автомобиль отечественного или иностранного производителя не старше 15 лет на момент подачи 

заявления на получение займа. При этом закладываемый автомобиль: 

- должен быть в технически исправном состоянии; 

- должен находится в собственности не менее 3-х месяцев; 

- должен находится в исправном техническом состоянии, имеющиеся повреждения не превышают 5 % от 

рыночной стоимости автотранспортного средства; 



 

- не находится под арестом или залогом; 

- не являться предметом спора (в том числе судебного разбирательства); 

- не иметь ограничений по регистрационным действиям и иных обременений со стороны третьих лиц; 

- должен находиться в собственности у Залогодателя или у физического лица, от имени которого действует 

Залогодателя по нотариально оформленной генеральной доверенности. Ломбард не принимает в залог 

автомобили, находящиеся в собственности юридических лиц. 

 

2.3 Требования, предъявляемые к комплекту документов, необходимому для получения займа под залог 

движимого имущества. Лицо, обратившееся в Ломбард, для получения займа под залог: 

2.3.1 изделий из драгоценных металлов, обязано представить паспорт гражданина РФ (действующий 

оригинал) или удостоверения личности, заменяющего его; 

2.3.2 ПТС автомобиля, обязано предоставить следующий комплект документов: 

- Паспорт гражданина РФ (действующий оригинал); 

- Оригинала ПТС (с дальнейшим хранением оригинала у Займодавца) 

- Свидетельство о регистрации ТС (оригинал). 

- Если Залогодатель не является собственником, передаваемого в залог транспортного средства, а действует 

от имени другого физического лица, он обязан предоставить генеральную доверенность (нотариально 

оформленный оригинал, выданный непосредственно собственником, с правом отчуждения). 

2.3.3 Автомобиля, обязано предоставить следующий комплект документов: 

- Паспорт гражданина РФ (действующий оригинал); 

- Оригинала ПТС 

- Свидетельство о регистрации ТС  

- Если Залогодатель не является собственником, передаваемого в залог транспортного средства, а действует 

от имени другого физического лица, он обязан предоставить генеральную доверенность (нотариально 

оформленный оригинал, выданный непосредственно собственником, с правом отчуждения). 

 

Ломбард оставляет за собой право требования дополнительных документов от заявителя. 

2.4 Требования, указанные в п.2.1–2.3, не влияют на принятие Ломбардом решения о предоставлении 

займа, а являются критериями, при наличии которых физическое лицо имеет право на обращение в Ломбард. 

 

ГЛАВА 3. Условия предоставления займа под залог движимого имущества 

3.1 Заем предоставляется в российских рублях наличными денежными средствами путем выдачи денежных 

средств из кассы. 

3.2. Заем предоставляется в день подписания договора займа под залог движимого имущества 

одновременно с предоставлением движимого имущества для оформления залога при непосредственном 

посещении Ломбарда лично заявителем уполномоченному сотруднику ООО «Ломбард – Добрые Деньги» в 

отделениях указанной организации. Подача заявления на получение займа по почте и в электронном виде не 

допускается.  

3.3 Заявитель обязан иметь при себе действующий номер мобильного телефона. 

3.4 Заявитель не должен находиться в состоянии алкогольного или наркотического, токсического опьянения 

в момент подачи заявления на получение займа под залог движимого имущества, подписании пакета документов. 

В случае возникновения подозрения у сотрудника Ломбарда о нахождении потенциального Заемщика в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, он вправе сообщить указанную информацию его 

непосредственному руководителю и отказать потенциальному Заемщику в подаче заявления на получение займа 

под залог движимого имущества, а равно выдаче самого займа при положительном решении. 

3.5 Заем под залог движимого имущества выдается Займодавцем одному и тому же Заемщику не более 

четырех раз в год. 

3.6 Заем выдается размером до 70 % от рыночной стоимости закладываемого транспортного средства 

Залогодателя и до 100 % от оценочной стоимости на изделия из драгоценных металлов. 

3.7 Оценка движимого имущества, передаваемого в залог, производится по соглашению сторон в 

соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее 

принятия в залог в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007.№196-ФЗ О Ломбардах. 



 

3.8 Ломбард страхует в пользу Залогодателя за свой счет риск утраты и повреждения имущества, принятого 

в залог, на сумму, равную её оценке. Сданное в залог имущество страхуется на весь период нахождения в 

Ломбарде. Ответственность Ломбарда за утрату заложенного имущества ограничивается оценочной стоимостью, 

указанной в залоговом билете и договоре займа. Данный пункт имеет силу лишь к имуществу фактически 

находящемуся у Ломбарда и принимаемому им в залог. В случае если в залог принимается только ПТС автомобиля, 

без принятия самого автотранспортного средства в залог, ломбард страхует риски в пределах суммы займа. В 

случае если при оформлении займа, Залогодатель оставляет автотранспортное средство на стоянке и оплачивает 

стоянку за свой счет, ответственность за утрату, гибель или повреждение имущества несет сам Залогодатель, при 

этом в случае непоступления платежа, а также гибели заложенного имущества Займодавец имеет право 

требования суммы займа и процентов за пользование этим займом в судебном порядке. 

 

ГЛАВА 4. Размер, сроки предоставления и процентная ставка Займа под залог движимого имущества. 

Порядок расчетов, возврата суммы займа и процентов по ней 

Размеры, сроки 

предоставления займа и 

процентные ставки 

Обеспечение займа: 

Изделия из драгоценных 

металлов 
ПТС автомобиля Автомобиль 

Срок предоставления займа 30 дней 15 дней 15 дней 

Льготный период 30 дней 30 дней 30 дней 

Сумма предоставления займа 
От 1 до 500 000 рублей 

От 1 000 до 500 000 

рублей 

От 1 000 до 1 000 000 

рублей 

Процентная ставка по займу 

(устанавливается Приказом 

Директора) 

От 0,30% до 0,45% в день 

(ПСК от 109,8% до 

164,7% годовых) 

 От 0,4% до 0,45% в день 

(ПСК от 146,4 % до 164,7%) 

0,2% в день 

(ПСК 73,2% годовых) 

Пролонгация/продление 

срока займа Допускается Допускается Допускается 

Досрочное погашение займа 

(выкуп залога) Допускается Допускается Допускается 

Погашение займа 

Заем подлежит возврату 

единовременным 

платежом на дату 

возврата займа, 

состоящим из суммы 

предоставленного займа 

и процентов за 

пользование денежными 

средствами. 

Оплата производится 

наличными денежными 

средствами в кассу 

Ломбарда. 

Заем подлежит возврату 

единовременным 

платежом на дату возврата 

займа, состоящим из 

суммы предоставленного 

займа и процентов за 

пользование денежными 

средствами. 

Оплата производится 

наличными денежными 

средствами в кассу 

Ломбарда. 

Заем подлежит возврату 

единовременным 

платежом на дату 

возврата займа, 

состоящим из суммы 

предоставленного займа 

и процентов за 

пользование денежными 

средствами. 

Оплата производится 

наличными денежными 

средствами в кассу 

Ломбарда. 

 

4.1 Вышеуказанные процентные ставки действительны в рамках заключенных договоров займа под залог 

движимого имущества при соблюдении условий, оговоренных в настоящих правилах, договорах займа, 

законодательстве РФ, а также иных нормативно-правовых актах. 

4.2 Началом срока пользования займа считается дата выдачи займа, оформления залога, если иное не 

предусмотрено договором. Если дата погашения займа (полного выкупа залога) совпадает с датой начала срока 

пользования займом, то сроком пользования услугой Ломбарда, считается один календарный день. 

4.3 Расчет суммы процентов за пользование займом производится за фактический срок, включая день 

выдачи займа (оформление залога), день погашения займа (выкупа залога) и день пролонгации (перезалог), за 

исключением случаев, предусмотренных п. 4.1 настоящих Правил, при том, что при пролонгации срок исчисляется 

со следующего дня. 



 

4.4 В случае неисполнения или неполного/ненадлежащего исполнения Заемщиком (Залогодателем) 

обязательств по договору займа по своевременному возврату суммы займа, Залогодатель имеет право, до 

реализации заложенного имущества, на неоднократное продление срока займа. При продлении оплачиваются 

начисленные проценты за прошедший срок пользования займом и в случае частичного погашения, часть суммы 

займа.  

4.5 Решение о возможности/невозможности пролонгации перезалога принимает товаровед-оценщик 

Ломбарда.  

4.6 При наступлении даты платежа по договору займа под залог движимого имущества уполномоченное 

лицо Ломбарда принимает денежные средства от Заемщика в размере предусмотренным договором займа под 

залог движимого имущества. Оплата займа, а также начисленных на него процентов возможна путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Ломбарда. Указанные операции, направленные на погашения займа 

осуществляются без взимания дополнительных комиссий и плат со стороны Ломбарда. Ответственность за 

своевременное гашение займа лежит на Заемщике. В случае невозможности гашения займа через кассу 

Ломбарда, Заемщик может погасить заем путем перечисления денежных средств на расчетные счета организации. 

4.7 Заемщик самостоятельно определяет периодичность платежей при возврате займа и уплате процентов 

по займу. 

4.8 Льготный срок, во время которого Залогодатель имеет право исполнить основное обязательство и в 

течение которого Ломбард не вправе обратить взыскание на заложенное имущество и его реализацию, составляет 

30 (тридцать) дней и исчисляется с даты, следующей за датой погашения займа (даты выкупа залога).  

4.9 В случае нарушения срока возврата денежных средств (займа) Заемщик уплачивает Займодавцу пени в 

размере 20% (двадцать) процентов годовых. Исчисление сроков, указанных в настоящем пункте, начинается с даты 

истечения сроков льготного периода, предусмотренных договором займа под залог движимого имущества.  

4.10 Возврат заложенного имущества происходит после полного погашения займа, процентов за 

пользование займом (выкуп) при предъявлении залогового билета и паспорта гражданина РФ (действующий 

оригинал) или удостоверения личности, заменяющего его, только при личной явке Залогодателя (собственника 

имущества), либо его представителя, права которого должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной 

нотариально, в доверенности должно быть прописано право осуществления действий по получению 

представителем заложенного имущества. Факт близкого родства сам по себе (без оформленной доверенности) для 

родственника залогодателя не даёт каких-либо прав (в том числе права на получение сведений о заложенном 

имуществе). В случае смерти залогодателя, и до выдачи в установленном порядке свидетельства о праве на 

наследство, необходимые правомочия в отношении имущества осуществляет нотариус, в чьём производстве 

находится наследственное дело, либо лица данным нотариусом уполномоченные. 

4.11 При утрате залогового билета, Залогодатель обращается с заявлением об утрате или хищении 

залогового билета на имя директора Ломбарда. На основании заявления и документа, удостоверяющего личность 

заявителя, Ломбардом производятся требуемые Залогодателем операции с заложенным имуществом. 

4.12 Ломбард обязуется после выполнения Залогодателем своих обязательств по договору займа вернуть 

заложенное имущество. Ответственность за утрату заложенного имущества ограничивается суммой оценки, 

указанной в залоговом билете. 

4.13 При возникновения просроченной задолженности по уплате процентов Ломбард имеет право досрочно 

требовать погашение всей суммы займа. Данное право возникает у Ломбарда в первый рабочий день месяца, 

следующего за месяцем уплаты процентов. 

4.14 За досрочное погашение займа (досрочный выкуп) штрафные санкции не налагаются. 

4.15 В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по возврату суммы займа и процентов за 

пользование им в срок, указанный в залоговом билете и договоре займа, с учетом льготного месяца, Ломбард 

вправе во внесудебном порядке и без дополнительного согласия Заемщика, Залогодателя обратить взыскание на 

предмет залога без совершения исполнительной надписи нотариусом. Обращение взыскания на предмет залога 

осуществляется путем его реализации третьему лицу в порядке, установленном действующим законодательством 

по цене равной сумме займа по договору и процентов за период пользования займом. В случае реализации 

предмета залога по более высокой цене сумма превышения над ценой равной сумму займа и процентов по 

договору займа под залог движимого имущества, сумма превышения возвращается Залогодателю. Форма и 

порядок реализации невостребованной заложенного имущества определяется решением ломбарда.  

4.16 До наступления срока реализации заложенного имущества Залогодатель вправе востребовать их, 

рассчитавшись с Ломбардом по обязательствам возврата займа и начисленных процентов по нему. 



 

4.17 Окончательные расчеты Заемщиком за услуги Ломбарда при частичном погашении кредита 

производятся либо при погашении займа (выкупе), либо при расчете остатков от реализации невостребованного 

заложенного имущества. 

4.18 Полная стоимость займа (диапазоны значений полной стоимости потребительского займа): от 75,688% 

до 167,632% годовых устанавливается согласно Указанию ЦБ РФ. 

 

ГЛАВА 5. Порядок рассмотрения заявления на получение займа, оформление залога и заключение 

договора займа 

5.1 Лицо, имеющее намерение получить заем под залог движимого имущества в ООО «Ломбард - Добрые 

Деньги», прежде всего, обязано ознакомиться с настоящими Правилами: 

- на официальном сайте ООО «Ломбард – Добрые Деньги» www.dobrye-dengi.ru 

- в отделениях ООО «Ломбард – Добрые Деньги» 

- по телефону 8-800-500-05-06 

5.2 Лицо, обратившееся в Ломбард для получения займа под залог движимого имущества, предоставляет 

товароведу-оценщику Ломбарда комплект документов, указанный в п.2.3, и предмет залога, соответствующий 

требованиям, указанным в п.2.2, заполняет заявление на получение займа и дает полное и безоговорочное 

согласие на обработку своих персональных данных. Дает согласие на получение/передачу информации о себе в 

любое бюро кредитных историй. 

5.3 Товаровед-оценщик Ломбард изучает предоставленный комплект документов, осматривает и оценивает, 

предложенное Залогодателем движимое имущество. Оценка предметов залога производится по взаимному 

соглашению сторон.  

5.4 При залоге изделий из драгоценных металлов товаровед-оценщик проводит их проверку химическим 

реактивом. При отказе Залогодателя от опробования химическими реактивами, ответственное лицо Ломбарда 

вправе отказать в приёме изделий в залог. После согласования оценки и размера суммы займа, выдаваемого под 

залог, Ломбард рассматривает заявление Заемщика на получение займа и принимает решение о предоставлении 

займа или об отказе в предоставлении займа.  

5.5 Заявление Залогодателя на получение займа под залог ПТС автомобиля, товаровед-оценщик передает на 

рассмотрение в администрацию Ломбарда. Если автомобиль, ПТС которого предлагается Залогодателем в качестве 

обеспечения займа, удовлетворяет или не удовлетворяет требованиям, указанным в п. 2.2, Ломбард выносит 

решение о предоставлении займа или об отказе в предоставлении займа.  

5.6 До заполнения заявления на получение займа товаровед-оценщик Ломбарда копирует пакет документов 

Заявителя, копии подшиваются к личному делу Залогодателя. Заявление на получение займа под залог движимого 

имущества и копии документов Заявителю не возвращаются. Все полученные данные формируют базу данных 

ООО «Ломбард – Добрые Деньги», которое принимает на себя обязательство не передавать имеющиеся 

персональные данные третьим лицам, за исключением, кроме как в целях осуществления проверки 

(перепроверки) данных содержащихся в Заявлении на получение займа, а также по соответствующим запросам 

государственных органов и\или органов местного самоуправления, и\или при осуществлении действий 

направленных на защиту интересов ООО «Ломбард – Добрые Деньги» и\или восстановление своих нарушенных 

прав и в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами или Договором займа под залог движимого 

имущества.  

5.7 При наличии разногласий между Ломбардом и Заемщиком, последний может отказаться от пользования 

услугами Ломбарда. Заемщик в любое время до подписания договора займа под залог движимого имущества 

вправе отказаться от получения займа под залог движимого имущества. 

5.8 Срок рассмотрения заявления на получение займа под залог движимого имущества составляет от 15 

(пятнадцать) минут и может быть увеличен по решению Ломбарда в одностороннем порядке. Об увеличение 

времени рассмотрения заявления Залогодатель узнает самостоятельно. Ломбард, не обязан уведомлять 

потенциального Заемщика (лица, подавшего заявку на получение займа) об увеличении срока рассмотрения 

заявления. 

5.9 За задержку в принятии решения по предоставлению займа, вызванного сбоем работы телематических 

служб, сторонних организаций, организаций, оказывающих телекоммуникационные услуги, а также при 

наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также иных условий вышеуказанная организация ответственности не 

несет. 



 

5.10 В случае вынесения Ломбардом решения о предоставлении займа, Ломбард предлагает заключить 

Заявителю договор займа под залог движимого имущества.  

5.11 Потенциальный заемщик, получивший одобрение Ломбарда на получение займа вправе в течении 5 

(пяти) дней после положительного решения получить заем, по истечении указанного периода к потенциальному 

Заемщику при обращении за получением займа применяются общие условия предоставления займа, 

предусмотренные настоящими Правилами.  

5.12 После ознакомления с правилами, условиями получения займа под залог движимого имущества,  

согласии Заявителя с правилами и условиями предоставления займа под залог движимого имущества, 

рассмотрения заявления потенциального заемщика, принятие положительного решения о выдаче займа, между 

Ломбардом и Заявителем: 

- заключается Договор займа под залог движимого имущества, 

- подписывается залоговый билет, 

- подписывается расходный кассовый ордер.  

- выдается график погашения займа (график платежей) 

5.13 Договор займа под залог движимого имущества заключается на добровольной основе. На основании 

заключенного договора Заемщику предоставляется заем под залог движимого имущества и передаются 

обусловленные договором денежные средства путем выдачи наличных денежных средств из кассы Ломбарда, что 

подтверждается подписанными документами, перечисленными в настоящих правилах. После подписания 

договора займа и до момента получения наличных денежных средств Залогодатель передает Ломбарду в залог 

движимое имущества, при залоге ПТС автомобиля правоустанавливающие документы на движимое имущество, а 

именно оригинал ПТС автомобиля. Договор займа предоставляется только под залог движимого имущества. 

Одновременно с подписание договора займа под залог движимого имущества заемщику выдается график 

погашения займа (график платежей). В случае внесения заемщиком части суммы в счет оплаты основного долга, а 

равно при иных изменениях в платежах заемщика, последнему при каждом таком изменении выдается новый 

график погашения займа (график платежей) с учетом внесенных платежей, вносимых изменениях.  

5.14 Заемщик, Залогодатель вправе отказаться от получения, одобренного ему Ломбардом займа, в плоть до 

момента подписания договора займа и передачи движимого имущества в залог. 

5.15 Займодавец в одностороннем порядке может отказать потенциальному Залогодателю в заключения 

договора займа без объяснения причин. 

5.16 На весь срок действия договора предмет залога находится в Ломбарде в созданных условиях для 

хранения заложенных вещей, обеспечивающих их сохранность. Ломбард не вправе пользоваться предметом 

залога и несет материальную ответственность за ущерб причиненный предмету залога в период его нахождения в 

нем. Размер максимального ущерба ограничивается оценкой передаваемого в залог имущества. 

5.17 Ломбард вправе без ограничений уступать любые свои права по договору займа третьему лицу. Все 

споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения 

в тексте договора, будут разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования споров мирным 

путем, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.18 Прочие условия определяются в соответствии с договором займа под залог движимого имущества, 

являющемся неотъемлемой частью залогового билета. 

 

ГЛАВА 6. Заключительные и переходные положения 

6.1. Ломбард вправе вести запись разговоров с  Заемщиком, Залогодателем. 

6.2 В случае возникновения споров между Ломбардом и Заемщиком, Залогодателем, такая запись может 

быть использована в качестве доказательства в суде. 

6.3 Залогодатель самостоятельно определяет возможность совершения уступки права требования по 

договору займа. 

6.4 Условия, указанные в настоящих правилах не являются исчерпывающими!  

6.5 В ходе осуществления деятельности по предоставлению займов Ломбард вправе передавать и получать 

любую информацию о Заемщике в бюро кредитных историй (в соответствии с ФЗ №218 «О кредитных историях»), 

а так же обрабатывать персональные данные Заемщика (в соответствии с ФЗ № 152 «О персональных данных»), а 

именно осуществлять: сбор, обработку, хранение, накопление, систематизацию, обновление, коррекцию, 

распространение (в том числе передавать третьим лицам в случае необходимости), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 



 

6.6 Настоящие правила могут быть изменены, а также дополнены в одностороннем порядке путем издания 

новой редакции настоящих правил и/или путем подписания дополнений к указанным правилам и имеют полную 

юридическую силу. 

6.7 Настоящие правила действительны для всех отделений Ломбарда, расположенных в Республике 

Башкортостан. 

6.8 Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания и действуют до момента принятия новых 

Правил и вступление их в силу.  

___________________________________________________________________________________________________

_________ 




