
Утверждено 

Приказом директора  

ООО «ЛюксФинанс» 

от 29.07.2020 приложение № 2 

 

Тарифы предоставления микрозаймов в ломбардах 
Талер-1,3,4 при залоге изделий из драгоценных металлов 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЛюксФинанс» физическим лицам 

Микрозайм предоставляется физическим лицам под залог движимого имущества, 
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, в соответствии 

с установленными Правилами предоставления микрозаймов 
 
 

 

Сумма выдаваемая на руки*, руб 
Срок микрозайма Плата за услуги 

От 2000 до 5000 

«ПРЕМИУМ» 
От 1 до 30 дней 

0,29% 

От 1200 до 2000 

«СУПЕР» 
От 1 до 30 дней 

0,35% 

От 1000 до 1200 

«ДЕЛОВОЙ +» 
От 1 до 30 дней 

0,5% 

От 500 до 1000 

«ДЕЛОВОЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,6% 

От 350 до 500 

«ОПТИМАЛЬНЫЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,75% 

От 100 до 350 

«КЛАССИЧЕСКИЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,9% 

От 10 до 100 

«СТАНДАРТ +» 
От 11 до 30 дней 

1,0% 

От 10 до 100 

«СТАНДАРТ» 
От 1 до 10 дней 

1,1% 

*От указанной суммы плюс 1(одна) копейка. 

**Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки 

за каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления 
микрозайма и по день фактического возврата всей суммы микрозайма включительно. При этом за 
базу для расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 
При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в соответствии с 
тарифом микрозайма. 
Для всех тарифов, за несвоевременный возврат или продление микрозайма начисляется неустойка  в 
размере 1,6% в день от суммы выдаваемой на руки за вычетом основного процента по микрозайму за 
каждый день просрочки. 
Пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, студентам скидка 10 % 
 

 

 

 

 



Утверждено 

Приказом директора  

ООО «ЛюксФинанс» 

от 29.07.2020 приложение № 2 

 

Тарифы предоставления микрозаймов ломбарда Талер-2 
при залоге изделий из драгоценных металлов 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЛюксФинанс» физическим лицам  

Микрозайм предоставляется физическим лицам под залог движимого имущества, 
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, в соответствии 

с установленными Правилами предоставления микрозаймов 
 
 

 

Сумма выдаваемая на руки*, руб 
Срок микрозайма Плата за услуги 

От 2000 до 5000 

«ПРЕМИУМ» 
От 1 до 30 дней 

0,3% 

От 1200 до 2000 

«СУПЕР» 
От 1 до 30 дней 

0,38% 

От 1000 до 1200 

«ДЕЛОВОЙ +» 
От 1 до 30 дней 

0,55% 

От 750 до 1000 

«ДЕЛОВОЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,65% 

От 350 до 750 

«ОПТИМАЛЬНЫЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,83% 

От 100 до 350 

«КЛАССИЧЕСКИЙ» 
От 1 до 30 дней 

1% 

От 10 до 100 

«СТАНДАРТ +» 
От 11 до 30 дней 

1,1% 

От 10 до 100 

«СТАНДАРТ» 
От 1 до 10 дней 

1,2% 

*От указанной суммы плюс 1(одна) копейка. 

**Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки 

за каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления 
микрозайма и по день фактического возврата всей суммы микрозайма включительно. При этом за 
базу для расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 
При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в соответствии с 
тарифом микрозайма. 
Для всех тарифов, за несвоевременный возврат или продление микрозайма начисляется неустойка  в 
размере 1,6% в день от суммы выдаваемой на руки за вычетом основного процента по микрозайму за 
каждый день просрочки. 
 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Приказом директора  

ООО «ЛюксФинанс» 

от 29.07.2020 приложение № 2 
 
 

Тарифы предоставления микрозаймов в ломбардах 
Талер-1,3,4 при залоге вещей  

Обществом с ограниченной ответственностью «ЛюксФинанс» физическим лицам 

Микрозайм предоставляется физическим лицам под залог движимого имущества, 
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, в соответствии 

с установленными Правилами предоставления микрозаймов 
 

 

Сумма выдаваемая на руки*, руб 
Срок микрозайма Плата за услуги 

От 2000 до 3000 

«ПРЕМИУМ» 
От 1 до 30 дней 

0,4% 

От 1200 до 2000 

«СУПЕР» 
От 1 до 30 дней 

0,48% 

От 1000 до 1200 

«ДЕЛОВОЙ +» 
От 1 до 30 дней 

0,65% 

От 750 до 1000 

«ДЕЛОВОЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,7% 

От 500 до 750 

«ВЫГОДНЫЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,8% 

От 350 до 500 

«ОПТИМАЛЬНЫЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,9% 

От 100 до 350 

«КЛАССИЧЕСКИЙ» 
От 1 до 30 дней 

1,0% 

От 10 до 100 

«СТАНДАРТ +» 
От 11 до 30 дней 

1,1% 

От 10 до 100 

«СТАНДАРТ» 
От 1 до 10 дней 

1,2% 

*От указанной суммы плюс 1(одна) копейка. 

**Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки 

за каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления 
микрозайма и по день фактического возврата всей суммы микрозайма включительно. При этом за 
базу для расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 
При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в соответствии с 
тарифом микрозайма. 
Для всех тарифов, за несвоевременный возврат или продление микрозайма начисляется неустойка  в 
размере 1,6% в день от суммы выдаваемой на руки за вычетом основного процента по микрозайму за 
каждый день просрочки. 
 
 
 
 



Утверждено 

Приказом директора  

ООО «ЛюксФинанс» 

от 29.07.2020 приложение № 2 
 

Тарифы предоставления микрозаймов ломбарда Талер-2 
при залоге вещей 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЛюксФинанс» физическим лицам  

Микрозайм предоставляется физическим лицам под залог движимого имущества, 
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, в соответствии 

с установленными Правилами предоставления микрозаймов 
 
 

 

Сумма выдаваемая на руки*, руб 
Срок микрозайма Плата за услуги 

От 2000 до 3000 

«ПРЕМИУМ» 
От 1 до 30 дней 

0,3% 

От 1200 до 2000 

«СУПЕР» 
От 1 до 30 дней 

0,48% 

От 1000 до 1200 

«ДЕЛОВОЙ +» 
От 1 до 30 дней 

0,65% 

От 750 до 1000 

«ДЕЛОВОЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,7% 

От 500 до 750 

«ВЫГОДНЫЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,8% 

От 350 до 500 

«ОПТИМАЛЬНЫЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,91% 

От 100 до 350 

«КЛАССИЧЕСКИЙ» 
От 1 до 30 дней 

1% 

От 10 до 100 

«СТАНДАРТ +» 
От 11 до 30 дней 

1,1% 

От 10 до 100 

«СТАНДАРТ» 
От 1 до 10 дней 

1,2% 

*От указанной суммы плюс 1(одна) копейка. 

**Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки 

за каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления 
микрозайма и по день фактического возврата всей суммы микрозайма включительно. При этом за 
базу для расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 
При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в соответствии с 
тарифом микрозайма. 
Для всех тарифов, за несвоевременный возврат или продление микрозайма начисляется неустойка  в 
размере 1,6% в день от суммы выдаваемой на руки за вычетом основного процента по микрозайму за 
каждый день просрочки. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ   4  

к Правилам предоставления микрозаймов ООО "ЛюксФинанс" 

Тарифы предоставления микрозаймов в ломбардах Талер-5 
при залоге изделий из драгоценных металлов 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЛюксФинанс» физическим лицам 

Микрозайм предоставляется физическим лицам под залог движимого имущества, 
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, в 

соответствии с установленными Правилами предоставления микрозаймов 
 

 

Сумма выдаваемая на руки*, руб 
Срок микрозайма Плата за услуги 

От 2000 до 30000 

«ПРЕМИУМ» 
От 1 до 30 дней 

0,26% 

От 1200 до 2000 

«СУПЕР» 
От 1 до 30 дней 

0,3% 

От 1000 до 1200 

«ДЕЛОВОЙ +» 
От 1 до 30 дней 

0,4% 

От 500 до 1000 

«ДЕЛОВОЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,6% 

От 350 до 500 

«ОПТИМАЛЬНЫЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,75% 

От 100 до 350 

«КЛАССИЧЕСКИЙ» 
От 1 до 30 дней 

0,8% 

От 10 до 100 

«СТАНДАРТ +» 
От 11 до 30 дней 

0,9% 

От 10 до 100 

«СТАНДАРТ» 
От 1 до 10 дней 

1,0% 

*От указанной суммы плюс 1(одна) копейка. 
 
При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 
соответствии с тарифом микрозайма. 
Для всех тарифов, за несвоевременный возврат или продление микрозайма начисляется 
неустойка  в размере 1,6% в день от суммы выдаваемой на руки за каждый день просрочки. 
Пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, студентам скидка 10 % 
Тарифы предоставления микрозаймов могут быть изменены в зависимости от кредитной 
истории клиента формируемой в ломбардах «ООО ЛюксФинанс» 
 
 
 

 

 
 


