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ПРАВИЛА 

предоставления микрозаймов 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭкстраЗайм» 

1. Общие положения и термины. 

 

1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов (далее — Правила) 

разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом 

Президента Республики Беларусь от 30.06.2014 г. № 325 «О привлечении и 

предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций», Инструкции о 

требованиях к содержанию утверждаемых микрофинансовой организацией правил 

предоставления микрозаймов и порядке представления микрофинансовыми 

организациями информации о предоставлении микрозаймов, (Постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 17.12.2014 г. № 776 от 

17.12.2014, Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального 

Банка Республики Беларусь от 19.04.2016 №315/11) 

1.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления 

микрозаймов Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкстраЗайм» (далее – 

ООО «ЭкстраЗайм»). Правила разработаны в целях регулирования отношений, 

возникающих между ООО «ЭкстраЗайм» и физическими лицами, являющимися 

Заемщиками, в связи с предоставлением последним нецелевых потребительских 

микрозаймов. 

1.3. Настоящие Правила доступны всем лицам для ознакомления и содержат 

условия предоставления микрозаймов. Копия Правил размещается в помещениях ООО 

«ЭкстраЗайм» в доступном для обозрения месте на стендах и в виде брошюр. 

1.4. Термины и определения: 

Займодавец (залогодержатель) – Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкстраЗайм» (ООО «ЭкстраЗайм»), в лице уполномоченного сотрудника, 

предоставляющее микрозаймы физическим лицам под залог движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования. 

Ломбард – структурная организация ООО «ЭкстраЗайм», осуществляющая 

предпринимательскую деятельность по предоставлению микрозаймов физическим 

лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или 

домашнего использования, в соответствии с утвержденными Правилами 

предоставления микрозаймов. 
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Заемщик (залогодатель) — физическое лицо, собственник движимого 

имущества, в возрасте от 18 лет, обратившееся в ООО «ЭкстраЗайм» с целью 

получения микрозайма. 

Товаровед ломбарда – уполномоченный сотрудник ООО «ЭкстраЗайм», на 

осуществление от имени ООО «ЭкстраЗайм» предоставление микрозаймов. 

Документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Республики 

Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца. В 

случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, для 

удостоверения личности граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике 

Беларусь, а также для подтверждения их специального статуса (прав и обязанностей), 

кроме документов, указанных выше, могут использоваться иные документы. 

Досье заемщика - сведения о заемщике и договоре микрозайма, формируемые 

заимодавцем, с целью дальнейшей передачи в Кредитный регистр Национального 

банка Республики Беларусь. 

Микрозайм – процентный нецелевой потребительский займ, предоставляемый 

ООО «ЭкстраЗайм» Заемщику в белорусских рублях, на условиях и в соответствии с 

заключенным Договором микрозайма. Микрозайм предназначается на потребительские 

нужды Заемщика и предоставляется под залог движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования. 

Договор микрозайма – вид договора займа, по условиям которого заимодавец 

передает в собственность заемщику денежные средства, в сумме не превышающей 

15 000 базовых величин, а заемщик обязуется возвратить такую же сумм денежных 

средств и уплатить проценты за пользование денежными средствами. Образец 

договора микрозайма утверждается директором ООО «ЭкстраЗайм» и прилагается к 

настоящим Правилам. 

Сумма займа – денежные средства, полученные Заемщиком от Займодавца по 

Договору займа. 

Срок микрозайма – срок возврата суммы микрозайма, согласованный ООО 

Займодавцем и Заемщиком на условиях Договора микрозайма. 

Сумма возврата — денежные средства, включающие в себя сумму займа и 

начисленные проценты, которые Заемщик в соответствии с Правилами и Договором 

микрозайма возвращает ООО «ЭкстраЗайм». 

Плата за услуги (проценты) – проценты, начисленные за каждый день 

пользования суммой микрозайма, включая день выдачи и день возврата микрозайма. 

Залоговый билет – именной документ установленной формы, выдаваемый 

ломбардом клиенту (залогодателю), оформляющий договор и удостоверяющий факт 

залога принадлежащего залогодателю движимого имущества в обеспечение возврата 

микрозайма, выданного ломбардом данному залогодателю. Образец залогового билета 

утверждается директором ООО «ЭкстраЗайм» и прилагается к настоящим Правилам. 

Залог - движимое имущество, предназначенное для личного, семейного или 

домашнего использования, находящееся в собственности залогодателя и служащее 

частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа. 
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Дата платежа – определенный день, в который наступает срок исполнения 

Заемщиком обязательств по погашению  микрозайма.  

Льготный срок – установленный период, тридцать календарных дней, 

начинающийся с даты, следующей за датой окончания залогового срока, в течение 

которых заимодавец, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заемщиком своих обязательств, не вправе получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущество. 

Сумма оценки – денежная сумма, цена предмета залога, которая определяется 

по соглашению ООО «ЭкстраЗайм» и Заемщика и которая сложилась на 

потребительском рынке на вещи такого рода и качества, с учетом технического 

состояния и износа. 

Невостребованное имущество - имущество, предоставленное для обеспечения 

исполнения обязательств по договору микрозайма, невостребованное по истечении 

льготного срока. 

 

2. Условия предоставления микрозаймов. 

 

2.1. Предоставление микрозаймов осуществляется при соблюдении следующих 

условий: 

- наличие у заемщика основного обеспечения в форме залога в размере 

необходимой заемщику суммы микрозайма и уплаты процентов на него. Оценка 

платежеспособности лица, заинтересованного в получении микрозайма, и определение 

статуса, дающего ему право на получение микрозайма, определяется на основании и в 

порядке оценки предмета залога установленного настоящими Правилами;  

- предоставление заемщиком документов и сведений указанных в п.2.3. Правил; 

- согласия залогодателя (заемщика) с настоящими Правилами, с описанием, 

оценкой предмета залога, суммой займа, сроком и условиями действия Договора 

микрозайма; 

- клиент собственноручно подписывает договор микрозайма и залоговый билет; 

- отсутствие оснований для отказа в выдаче микрозайма в соответствии с п.2.4. 

Правил. 

2.2. Расходы по оформлению документов по обеспечению микрозаймов 

производятся займодавцем за счет собственных средств. 

2.3. Перечень документов и сведений, предоставляемых лицами, 

заинтересованными в получении микрозайма, до заключения Договора микрозайма и 

заемщиками в течение срока действия Договора микрозаймов в случае необходимости 

изменения условий Договора микрозайма: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, 

удостоверение беженца); 

- сведения о месте жительства; 

- номер мобильного и (или) стационарного телефонов; 

- место работы. 

Заимодавец оставляет за собой право требования дополнительных документов и 

сведений от вышеуказанных лиц в случае необходимости. 
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2.4. В предоставлении микрозаймов должно быть отказано при наличии любого 

из следующих оснований: 

- не выполнены условия предоставления микрозаймов; 

- если общая сумма обязательств Заемщика перед Заимодавцом по договорам 

микрозаймов превысит 15 000 базовых величин на день заключения Договора 

микрозайма; 

- несогласие заемщика на использование его личных данных для формирования 

досье заемщика; 

- отказ заемщика на предоставление его данных в Кредитный регистр 

Национального банка Республики Беларусь для формирования кредитной истории; 

- нарушение заемщиком условий договора по ранее выданному ему микрозайму; 

- не представлены указанные в Правилах документы и сведения, или 

представлены недостоверные сведения и документы; 

- лицо, заинтересованное в получении микрозайма младше 18 лет; 

- в случае нарушения заемщиком условий Договора микрозайма по ранее 

выданному ему микрозайму; 

- клиент находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

- по решению товароведа ломбарда (в случае несогласия заемщика с оценкой 

залога, отсутствием условий для хранения залога и т.д.). 

- если имеются иные обстоятельства, препятствующие заключению Договора 

микрозайма. 

 

3. Порядок предоставления микрозаймов. 

 

3.1. Заимодавец обязан до предоставления микрозайма предоставить лицам 

заинтересованным в получении микрозайма, а так же заемщикам полную и 

достоверную информацию об условиях договора микрозайма, возможности и порядке 

изменения его условий по инициативе Заимодавца и (или) Заемщика, порядке и 

условиях предоставления микрозайма, правах заемщика и его обязанностях, связанных 

с получением микрозайма, размере получаемых заимодавцем с заемщика процентов в 

годовом исчислении (годовой процентной ставки) по микрозайму и порядке его 

определения, перечне и размере платежей, связанных с нарушением условий договора 

микрозайма, порядке досрочного возврата микрозайма по инициативе заемщика, а так 

же: 

-ознакомление заемщика (залогодателя) с настоящими Правилами и иными 

условиями выдачи микрозайма; 

- предоставление залогодателем предмета залога; 

- оценка работником ломбарда имущества залога; 

- предоставление необходимых документов и сведений залогодателем;  

- обработка предоставленных заемщиком сведений и данных; 

- принятие решения товароведом ломбарда о выдаче микрозайма под залог 

предоставленного имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

договору микрозайма; 

- подписание Договора микрозайма и залогового билета; 
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- выдача микрозайма и подписание документов, подтверждающих передачу 

заемщику денежных средств. 

 

4. Виды, сроки, размер предоставляемых микрозаймов. 

Плата за услуги по предоставлению микрозайма. 

 

4.1. Срок пользования микрозаймом устанавливается по желанию клиента и 

исчисляется в календарных днях. Максимальный срок предоставления микрозайма - 30 

(тридцать) календарных дней и 30 (тридцать) дней льготного срока хранения залога.  

4.2. Микрозаймы предоставляются в пределах лимита средств, предусмотренных 

на финансирование мероприятия по предоставлению микрозаймов Обществом. 

Минимальная сумма денежных средств, которые могут быть предоставлены по 

Договору микрозайма составляет 10 (десять) руб. 00 (ноль) коп. 

Максимальная сумма денежных средств, которые могут быть предоставлены по 

Договору микрозайма составляет не более 15 000 базовых величин на одного заемщика 

на день заключения договора. 

4.3. За пользование суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу 

вознаграждение. Процентная ставка по договору микрозайма устанавливается 

соответственно тарифу предоставления микрозайма для физических лиц.  

Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму 

микрозайма, за каждый календарный день пользования денежными средствами, 

включая день предоставления и день возврата микрозайма.  

Сумма за пользование микрозаймом = Сумма микрозайма* процент по договору 

микрозайма (в т. ч. НДС) в день *количество дней пользования микрозаймом.  

Проценты за пользование микрозаймом взимаются за весь срок нахождения 

залога в ломбарде при возврате микрозайма.  

4.4. Минимальная дневная процентная ставка, по предоставляемым ООО 

«ЭкстраЗайм» микрозаймам составляет 1,0% (в т. ч. НДС) в день. При этом годовая 

процентная ставка определяется умножением минимальной дневной процентной 

ставки (1% (в т.ч НДС)) на фактическое количество дней в году и составляет 

365(366)% годовых. Минимальная процентная ставка может применятся к заемщику, 

ранее заключавшему договора микрозайма с ООО «ЭкстраЗайм» два и более раз и 

имеющие положительную кредитную история по данным договорам. 

4.5 Максимальная дневная процентная ставка по предоставляемым ООО 

«ЭкстраЗайм» микрозаймам составляет 1,5 % (в т. ч. НДС) в день. При этом годовая 

процентная ставка определяется умножением максимальной дневной процентной 

ставки ( 1,5 % (в т.ч. НДС) на фактическое количество дней в году и составляет 

547,5(549)% процентов годовых. 

4.6. Годовая процентная ставка определяется путем умножения процентной 

ставки за день пользования микрозаймом на фактическое количество дней в году. 

4.7 Обязанность по уплате процентов за пользование микрозаймом наступает в 

день возврата микрозайма. 
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5. Порядок изменения условий микрозайма. 

Обязательные условия и порядок предоставления денежных средств по 

договору микрозайма. Способы и порядок возврата микрозайма (выкупа 

имущества), уплаты процентов. 

 

5.1. Займодавец и Заѐмщик, в течение трех рабочих дней уведомляют друг друга 

об изменении любых своих данных указанных в Договоре микрозайма. 

5.2. Не допускается изменений в одностороннем порядке размера получаемых 

заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении (годовой процентной 

ставки) по микрозайму и (или) порядка их определения и сроков действия Договора 

микрозайма. 

5.3. Заемщик вправе производить досрочный возврат займа. При этом 

Займодавец производит перерасчет платы за фактическое время пользования займом и 

с учетом НДС от суммы начисляемых процентов. 

Комиссия за досрочный возврат суммы займа не взымается. 

5.4.До истечения срока возврата займа заемщик имеет право по соглашению с 

ломбардом продлить действие договора залога на очередной срок при условии оплаты 

процентов за пользование займом. 

5.5. Выдача микрозайма происходит наличными деньгами, в белорусских рублях, 

из кассы ломбарда. 

5.6. Возврат суммы займа (выкуп заложенного имущества), уплата процентов, 

производится Заѐмщиком наличными деньгами в кассу Займодавца, или путѐм 

перечисления денежных средств по банковским реквизитам Займодавца, указанным в 

Договоре микрозайма, или иным путѐм по соглашению сторон. Факт внесения 

денежных средств и исполнения денежных обязательств Заѐмщика подтверждается 

кассовым документом Займодавца или выпиской с расчѐтного счѐта Займодавца о 

зачислении соответствующих денежных средств. 

5.7. Все расчеты, выдача, выкуп, уплата(ы) производятся в белорусских рублях. 

5.8. Если день возврата займа (выкупа залога) совпадает с выходным (нерабочим) 

или праздничным днем, то он переносится на первый рабочий день, следующий за 

выходным (нерабочим) или праздничным днем. 

 

6. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору микрозайма. 

Требования к принимаемому микрофинансовой организацией обеспечению. 

 

6.1. Исполнение обязательств по договору микрозайма обеспечивается залогом 

движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего 

использования, согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.  

6.2 Залог обеспечивает требование Займодавца в том объеме, какой оно имеет к 

моменту удовлетворения, в частности проценты, возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 

6.3. Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом 

залогового билета, в котором указывается предмет залога, определенная сумма оценки 

заложенного имущества, размер и срок исполнения обязательства. 
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6.4. Определенная сумма оценки заложенного имущества должна быть равной 

либо больше суммы микрозайма. 

6.5. Закладываемые вещи передаются ломбарду. 

6.6. Согласие с суммой оценки, передаваемого в залог имущества, выражается 

подписью заемщика в залоговом билете.  

6.7. Ломбард обязан создавать надлежащие условия хранения имущества, 

обеспечивающие его сохранность и товарный вид. Ломбард не вправе пользоваться и 

распоряжаться заложенным имуществом.  

6.8. Ломбард несет полную материальную ответственность за имущество, 

принятое под залог. 

6.9. Ломбард освобождается от ответственности, если докажет, что вред 

причинен вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также иными причинами, 

при которых обязательства ломбарда не могли быть исполнены. 

6.10 Передаваемое ломбарду в залог имущество должно быть никому не продано, 

не заложено, не подарено, не обещано в дарение, не состоим в споре и под 

запрещением (арестом), свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.  

 

7. Перечень движимого имущества, принимаемого в залог, и требования к 

нему. 

7.1 Микрозаим выдается под залог движимого имущества, предназначенного для 

личного, семейного или домашнего использования. 

7.2. Под движимым имуществом, предназначенным для личного, семейного или 

домашнего использования и принимаемым ломбардом в залог, понимаются новые и 

бывшие в употреблении товары пользующиеся спросом, не требующее ремонта и 

отвечающие санитарно–гигиеническим требованиям.  

7.2. Движимое имущество, принимаемое в залог, оценивается исходя из цены, 

которая сложилась на потребительском рынке на вещи такого рода и качества, с 

учетом внешнего вида, технического состояния и износа.  

7.3 Оценка принимаемого в залог движимого имущества и размер выдаваемого 

микрозайма, производится товароведом ломбарда по согласованию с клиентом. В 

случае разногласия окончательное решение по определению стоимости имущества и 

возможности его приема в обеспечение выдаваемого займа остается за товароведом.  

7.4 В ломбард не принимаются вещи, розничная продажа которых запрещена 

законом. 

7.3 Перечень движимого имущества, принимаемого под залог указан в 

Приложении №1 к настоящему договору.  

Прием в залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней 

ООО «ЭкстраЗайм» не осуществляет. 

 

 

 

 



 8 

8. Порядок перезалога движимого имущества, переданного в залог 

(продления срока пользования микрозаймом). 

8.1. Для осуществления перезалога движимого имущества, переданного в залог, 

заемщик должен оплатить проценты за пользование займом на период продления 

договора микрозайма. 

В случае перезалога после окончания установленного в залоговом билете срока 

выкупа заемщик должен оплатить плату за просроченные дни. 

8.2. При перезалоге заемщик может погасить часть займа 

8.3. При перезалоге в залоговом билете делается отметка о внесении оплаты и 

устанавливается новый срок выкупа. Дополнительный (льготный) срок в этом случае 

исчисляется, исходя из даты нового срока выкупа, указанного в залоговом билете. 

 

9. Порядок возврата движимого имущества, переданного в залог, в том 

числе в течение льготного месячного срока. 

 

9.1. Имущество, переданное в залог, возвращается ломбардом при исполнении 

Заѐмщиком (Залогодателем) договора микрозайма, по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность залогодателя.  

Передача права получения залогового имущества из ломбарда разрешается при 

наличии доверенности, оформленной в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.2. Имущество, переданное в залог и невыкупленное в установленный срок, 

хранится в ломбарде один льготный месяц после окончания залогового срока, в 

течение которого оно может быть перезаложено залогодателем или возвращено ему 

при возврате займа и оплате услуг ломбарда.  

9.3. Заимодавец возвращает переданное в залог имущество в день исполнения 

заемщиком обязательств по договору микрозайма в полном объеме.  

9.4. Получение имущества (залога) подтверждается подписью заемщика 

(залогодателя) в соответствующей графе залогового билета. 

 

10. Формирование досье заемщика 

10.1. В соответствии с действующим законодательством, ломбард обязан 

формировать досье заемщика (документы и сведения, формируемые на каждого 

заемщика в соответствии с заключенным договором микрозайма, договором залога).  

10.2. Подписывая договор микрозайма, заемщик соглашается на формирование 

досье и передачи информации в Кредитный регистр Национального банка Республики 

Беларусь.  

10.3 Клиент дает согласие на обработку, включение в досье заемщика и передачу 

любых, имеющихся в распоряжении Заимодавца, персональных данных третьим 

лицам, в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь, а также 

на получение информации об его кредитной истории от любых организаций, 

осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование, 

обработку и хранение такой информации. 
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10. 4 В досье заемщика включаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- договор микрозайма; 

- залоговый билет. 

10. 5 В досье заемщикавключаются следующие сведения о заемщике:  

фамилия, имя, отчество;   

документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);  

пол;  

гражданство;  

дата рождения;  

идентификационный номер;  

адрес регистрации.  

В досье заемщика включаются следующие сведения в отношении обязательств:  

номер и дата договора микрозайма, залогового билета;  

размер микрозайма;  

наименование заложенного имущества; 

стоимость заложенного имущества;  

срок возврата микрозайма;  

сумма задолженности по микрозайму;  

продление сроков пользования микрозаймом; 

исполнение обязательств по микрозайму; 

даты проведения операций;  

дата прекращения залога.  

Досье заемщика формируется и хранится в электронном виде. 

 

11. Порядок реализации движимого имущества, переданного в залог и 

невостребованного после льготного срока хранения. 

11.1. Переданное в залог движимое имущество, предназначенное для личного, 

семейного или домашнего использования, сумма оценки которого не превышает 100 

базовых величин, невостребованное в установленный договором микрозайма срок, по 

истечении льготного срока хранения самостоятельно реализуется заимодавцем.  

11.2. Решение о самостоятельном обращении взыскания на заложенное движимое 

имущество, принимается лицом, уполномоченным приказом директора ООО 

«ЭкстраЗайм», путем учинения соответствующей записи на экземпляре залогового 

билета.  

11.3 Реализацию, переданного в залог движимого имущества, ломбард 

осуществляет путем продажи любым не противоречащим законодательству способом.  

11.4 Цена реализации заложенного движимого имущества устанавливается в 

размере не менее суммы оценки, указанной в залоговом билете. Реализованное 

заложенное движимое имущество возврату коммерческой микрофинансовой 

организации лицом, его приобретшим, не подлежит.  

11.5 При продаже движимого имущества, имеющего гарантийный срок, если он не 

истек, покупателю передаются гарантийный талон, технический паспорт или иной 
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заменяющий его документ, подтверждающий право на использование оставшегося 

гарантийного срока (при наличии такого документа)  

Заемщик (залогодатель), вправе в любое время до дня продажи предмета залога 

прекратить залог, а также обращение на него взыскания и (или) реализацию, исполнив 

обеспеченное залогом обязательство.  

11.6. В случае реализации заложенного имущества, требования заимодавца к 

заемщику погашаются, даже если сумма, вырученная от реализации заложенного 

имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.  

Требования к заемщику по договору микрозайма, обязательства по которому 

обеспечены залогом движимого имущества, погашаются со дня реализации 

переданного в залог движимого имущества. 

11.7. Требования к заемщику по договору микрозайма, включают:  

сумму микрозайма;  

проценты за залоговый срок, установленные договором микрозайма;  

11.8. Если сумма, вырученная при реализации заложенного движимого 

имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования ломбарда к 

заемщику, разница между вырученной от реализации суммой и размером требований 

возвращается заемщику.  

11.9. При наличии разницы заимодавец в течение одного рабочего дня с даты 

реализации заложенного движимого имущества информирует заемщика (залогодателя) 

о дате состоявшейся реализации, а также о порядке получения данной разницы путем 

смс-сообщения на мобильный номер телефона, указанный заемщиком при заключении 

договора микрозайма. Если разница превышает 10 процентов от суммы оценки, 

указанной в договоре микрозайма и (или) залоговом билете, то информирование 

осуществляется путем направления заказного письма.  

11.7. Выплата разницы между вырученной от реализации суммой и размером 

требований осуществляется из кассы ломбарда по расходному кассовому ордеру, по 

письменному заявлению заемщика (залогодателя). 

 

12. Заключительные положения. 

 

12.1. Другие вопросы, возникающие при взаимоотношении между заемщиком и 

ломбардом, не урегулированные Договором микрозайма и (или) настоящими 

Правилами, решаются ломбардом путем переговоров с максимальным учетом 

пожеланий клиента на условиях, не противоречащих законодательству. При не 

достижении согласия споры могут быть направлены на разрешение судом в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

12.2. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения, действие 

которых не распространяется на договоры, заключенные заемщиком с ломбардом до 

внесения соответствующих изменений. 

12.3. Действия по залогу (перезалогу) имущества, исполнению обязательств по 

договорам микрозаймов третьими лицами разрешаются при предъявлении 

доверенности, заверенной в установленном законодательстве порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Правилам предоставления микрозаймов 

 

1. В ломбардах Общества с ограниченной ответственностью «ЭкстраЗайм» 

микрозайм выдается под залог следующего имущества: 

- ноутбуки  

- планшетные компьютеры  

- телевизоры  

- телефоны  

- фотоаппараты  

- часы  

- электроинструмент 

2. Обязательным условием для приѐмки изделия в залог, является наличие 

зарядного устройства и аккумулятора, а так же его техническая исправность. 

3. Стоимость оценки имущества так же зависит от комплектности, внешнего вида, 

наличия упаковки, гарантийного талона и иных документов.  
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Приложение №2  

Типовая форма  договора займа и типовая форма залогового билета. 

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №___ 
___.___.201__г.                                               г. Борисов 
 
 Общество с ограниченной ответственностью "Экстразайм", именуемое в дальнейшем "Займодавец",  в лице 
_________________________________, действующей на основании _______________________________., с одной стороны, и гражданин(ка) ______________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем "Заемщик" с другой стороны, документ удостоверяющий личность: 
________________________________________________________________________________________, проживащий(ая)  по адресу: __________________________________________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в сумме и на срок, определенные Залоговым билетом (который 

является неотъемлемой частью настоящего Договора) № ___________________,  а Заемщик обязуется в соответствии с условиями настоящего 

Договора возвратить сумму займа в указанный в п. 1.3 срок. 

1.2. Сумма займа по Договору  составляет __________________________ белорусских рублей.  

1.3. Займ предоставляется на срок с ________________ по _______________________. 

1.4. Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму займа за каждый календарный день пользования займом за 

период со дня предоставления займа и по день фактического возврата всей суммы займа включительно.  

1.5. Процентная ставка за пользование заемными денежными средствами составляет ___ % от суммы займа ( с НДС) за каждый 

календарный день. Годовая процентная ставка ( с НДС) равнадневной процентной ставке ( с НДС), умноженной на фактическое количество 

дней в году и  составляет ____ % годовых.. 

1.6. Займ может быть возвращен досрочно по инициативе заемщика без применения штрафных санкций, при этом расчет процентов за 

пользование займом производится в порядке, указанном в п. п. 1.4, 1.5 договора.  

1.7. Возврат суммы займа производится наличными денежными средствами через кассы Займодавца в пунктах (в месте) оформления 

займа. 

1.8. Залог выдается при погашении Заемщиком займа, при предъявлении документа удостоверяющего личность. Право получения залога 

другим лицом допускается при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями существующего законодательства.  

 

2. СРОК ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор микрозайма заключается на срок, согласованный сторонами, но не более чем на 30 календарных дней.  

2.2. Заемщик вправе производить досрочный возврат займа. 

2.3. Договор может быть пролонгирован,  на срок, согласованный сторонами путем подписания дополнительного соглашения, при 

условии оплаты процентов по договору, если иное не будет установлено соглашением сторон.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заемщик вправе производить досрочный возврат займа.  

3.2. Займодавец обязан предоставить Заемщику полную и надлежащую информацию о правилах и условиях предоставления займа, 

режима работы Займодавца и способами погашения займа.  

3.3. Невыкупленный в установленный срок залоги хранятся в ломбарде один льготный месяц после первого окончания залогового срока, 

в течении которого они могут быть возвращены Залогодателю.  

3.4. В случае невозврата суммы займа в сроки, указанные в п. 1.3. настоящего Договор, и по истечении льготного месяца, Займодавец 

вправе реализовать заложенное имущество в соответствии с Гражданским кодексом и другими нормативно-правовыми актами Республики 

Беларусь. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Данный договор является типовым договором предоставления микрозаймов. Типовая форма договора микрозайма утверждена в 

Приложении № 2 к Правилам предоставления микрозаймов ООО «ЭкстраЗайм» 

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения Заёмщиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

4.3. Подписывая настоящий Договор Заемщик подтверждает, что ознакомлен с Правилами предоставления микрозаймов.  

4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Общество с ограниченной ответственностью "Экстразайм"  
УНН 691485679 ОКПО 
222518, г. Борисов, ул. Строителей 26, пом. 11,  
офис 11-13, р/с № 3012079253801 в РКЦ №1, 
ЗАО "БелСвиссБанк", г. Минск, код 175 
 
Займодавец ________________  

 
 
 
 
 
 
 
Заемщик _______________  

                    М.П. 
Заемщик ознакомлен и согласен с действующими расценками на услуги Заимодавца, суммой оценки, суммой займа, сроком и 
условиями данного договора.    _______________________________________ 

дата     подпись 
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ООО "ЭкстраЗайм" 

УНП 691485679 

г. Борисов, ул. Строителей 26, пом. 11-13 

Адрес ломбарда: г.Борисов, ул. Строителей 26, офис 305  

г.Жодино, ул. Ленина 22, офис 30 

тел. +375 17 776 96 01 

 

Залоговый билет № 

   Срок займа         дней 

Дата выдачи займа   Дата возврата займа 

Заемщик (Залогодатель)  

Цена (тарифы) 

 

Процентная ставка по займу              %день 

Процентная ставка по займу              %год 

Процентная ставка НДС          % 

Процентная ставка за просрочку     % день 

Расчет суммы оплаты  

За срок                дней 

Плата за услуги              руб 

НДС      

Сумма к выдаче             руб 

 

Реквизиты документа 

 

Кем и когда выдан 

 

Место жительства 

серия  

 

 

 

№ 

 

 

 

л/н 

 

 Просрочка                             дней 

 

Плата за просрочку руб 

 

НДС проср  руб 

Сумма оплаты за  

просрочку 

 

 

Наименование имущества (предмет залога)  Оценка, руб. Итого к оплате  руб 

1   Принято от: 

Сумма (прописью _____________________________     

Итого   

Сумма оценки                    бел. руб. 

Сумма к выдаче                   бел. руб.  

Плата за услуги, в т.ч. НДС                 бел. руб. 

Сумма займа                     бел. руб. 

Имущество в залог принял.  

Займ ВЫДАН   _________________________       М.П. 

                  руб. 

 

С описанием, оценкой имущества и другими условиями договора  

СОГЛАСЕН 

Залоговый билет и займ в сумме 

 

 

ПОЛУЧИЛ 

Заемщик  (ФИО, подпись)                 _________________________ 

 

Дата        _____________________________________________ 

 

Получил _____________________________________________ 

 
 

 


