
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № 000000001 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛюксФинанс» именуемое в дальнейшем "Заимодавец", в лице товароведа Семёновой  Кристины Николаевны, действующий 
(ей) на основании доверенности №1589       от 01.01.2020г.  с  одной стороны, и Иванова Ивана Ивановича, именуемый (ая) в дальнейшем "Заёмщик", заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заимодавец передает в собственность Заёмщика денежные средства в сумме и на срок, определенные Договором, а Заемщик обязуется в соответствии с условиями 
настоящего Договора возвратить денежные средства (сумму микрозайма) в указанный в п. 1.5 срок и оплатить проценты за пользование денежными средствами в размере 
10руб. 
1.2. Заемщик передает Заимодавцу движимое имущество, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования в обеспечение которого 
предоставляется микрозаём. Передача имущества подтверждается оформлением залогового билета №0000001, являющегося неотъемлемой частью договора микрозайма. 
Общая стоимость заложенного имущества на момент заключения Договора производится на основании оценки и по соглашению между Займодавцем и Заёмщиком в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Заемщик гарантирует, что предмет залога для получения микрозайма является его собственностью, 
не обременён требованиями других кредиторов, не продан, не заложен в споре и под арестом не состоит, не обещан в дарение. 
1.3. Сумма микрозайма по Договору составляет 240,00 (Двести сорок руб. 00 коп.) 
1.4. В подтверждение полученного Заемщик делает соответствующую отметку в Договоре. 
1.5. Микрозаём предоставляется на срок c 12.06.2020 по 08.07.2020 на 28 дней. 
1.6. Процентная ставка за пользование заемными денежными средствами составляет 0,9 % Без НДС в день. Проценты за пользование денежными средствами начисляются 
на сумму микрозайма за каждый календарный день, включая день выдачи и день погашения микрозайма. Размер получаемых Займодавцем с  Заемщика процентов в 
годовом исчислении рассчитываться исходя из фактического количества дней в году и составляет 329,4%. 
1.7. Микрозаём считается возвращенным в момент передачи всей суммы 300,48 (триста рублей 48 копеек). Возврат суммы микрозайма производится наличными 
денежными средствами через кассы Займодавца в пункте (в месте) оформления. Возврат микрозайма подтверждается отметкой в настоящем договоре.  
1.8. В период льготного месяца хранения (30 дней) и последующий срок до выкупа (реализации / оплаты) предмета залога начисляются проценты  
по ставке 1,6% Без НДС в день (ставка установленная по договору микрозайма увеличенная на 0,7% процентных пункта ). 
1.9. Продление срока возврата микрозайма осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, при условии оплаты 
Заёмщиком платежей, определенных пунктами 1.5. и 1.6. настоящего Договора. 
1.10. Оплата услуг Заимодавца осуществляется Заемщиком за фактические дни пользования микрозаймом при его погашении. Возврат суммы микрозайма и оплата услуг, 
производится через кассу Займодавца в пункте получения микрозайма. 
1.11. Залог возвращается Заемщику при полном погашении суммы микрозайма и оплате процентов за пользование микрозаймом, при предъявлении документа 
удостоверяющего личность и залогового билета. Право получения залога другим лицом допускается при наличии доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заемщик вправе производить досрочный возврат микрозайма, при этом Заимодавец производит перерасчет начисленных процентов за фактические дни пользования 
микрозаймом. 
2.2. До истечения срока возврата займа Заемщик имеет право, по соглашению с ломбардом, продлить действие настоящего договора на очередной срок при условии 
оплаты процентов за пользование займом, о чем делается соответствующая отметка в залоговом билете. Отметка в залоговом билете  о продлении срока займа является 
соглашением сторон о продлении срока договора микрозайма. 
2.3. Заимодавец обязан обеспечить сохранность заложенного имущества и застраховать за свой счет принятое в залог имущество. 
2.4. В случае не возврата суммы микрозайма в сроки, указанные в п. 1.4, настоящего Договора и по истечении льготного месяца хранения (30 дней), Заимодавец вправе 
реализовать заложенное имущество в установленном законодательством порядке без исполнительной подписи нотариуса. 
2.5. Заемщик вправе в любое время после окончания льготного месяца хранения, до момента реализации предметов залога, выкупить их при условии оплаты платежей, 
определенных п. 1.5 и 1.6 настоящего договора. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику суммы, оговорённой в п.п. 1.3 настоящего Договора, и действует до момента исполнения 
сторонами своих обязательств. 
3.2. Подписывая договор, Заемщик выражает согласие на формирование досье передачу данных Договора микрозайма в Кредитный Регистр НБ РБ для формирования 
кредитной истории. Так же Заемщик согласен на получение рассылки материалов рекламного и (или) информационного характера от Займодавца.  
3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.  
3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

4.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАИМОДАВЕЦ ЗАЕМЩИК 

ООО «ЛюксФинанс» 
212040, г.Могилёв, пр-т Димитрова, 41а/1 
тел. 8-0222-786-786 
р/с BY53ALFA30112256410020270000 в ЗАО «Альфа-Банк» 
БИК ALFABY2X г. Минск 
УНП 791104175 
 
Заимодавец________________   /Семенова К.Н./ 

Иванов Иван Иванович 
Паспорт РБ КР1959625 выдан Октябрьским РОВД г. Могилева 15.04.1991 
Идентификационный номер 22253255В103РВ1 
Адрес места жительства: г. Могилёв Цветочная 15,224 
Заемщик________________ /Иванов И.И./ 

М.П. 
Заемщик ознакомлен с  Правилами предоставления микрозаймов, действующими расценками на услуги Заимодавца, суммой оценки, суммой микрозайма, сроком и 
условиями действия данного Договора, сумма микрозайма получена на руки. 

   __________________  / Иванов И.И / 
                                                                                                                                                                                                            (дата)                                 (подпись)       

Отметки об исполнении договора: 
 
Микрозаём возвращен в полном объёме, стороны не имеют претензий друг к другу по исполнению данного договора. 
 
 
 
 
_________________// Иванов И.И/                       _________________                           ____________________ 
      (подпись заемщика)                                                                 (подпись займодавца)                                                  (дата) 



Общество с ограниченной ответственностью «ЛюксФинанс» г. Могилёв пр-т Димитрова д.41А 

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ №0000001  
Принято в ломбард 01.06.2020  

Залогодатель Иванов Иван Иванович 
Адрес: г. Могилёв Цветочная 15,224   телефон +375287538596 

Наименование и описание имущества Код 
вставки * 

Наим. 
ДМ, проба 

Кол-
во, шт. 

Общая 
масса,г. 

Лиг.масс
а,г. 

Цена за 1г. 
(оценка), руб. 

Сумма 
оценки, руб. 

лом   AU585    1    4.03     3.90       70.2      273.78 

Итого:        1      4.03     3.90       273.78 

*12 - Без определения стоимости вставок 

Сумма к возврату 300.48 (триста руб. 48 коп.) 
Проценты по микрозайму 28 дн., 0,9% в день, 60,48 Без НДС  
Дата возврата микрозайма: 08 июля 2020 

Имущество в залог принял. Микрозаём выдал.         __________________________ /«Семёнова К.Н./ 
                                                                                                                                                                                                                                 (подпись займодавца)       

С описанием имущества и суммой оценки согласен __________________________/И.И. Иванов/ 
                                                                                            (подпись заемщика)       

Отметки о продлении срока займа 

Дата отметки 
Даты хранения (продления) Сумма, руб. полученная за 

Подпись 
займодавца 

(залогодержателя) 

Подпись 
заёмщика 

(залогодателя) с по хранение продление 

       

       

       

       

       

Отметка о выдаче (получении) залогового имущества 
Дата_________________ 
 
Залоговое имущество выдал_________________ /                               Залоговое имущество получил_______________________ /  
                                                                       (подпись)                                                                                                                                            (подпись)                       

 


