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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Потребительский заем - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на

основании договора займа в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской

деятельности;
1.2. Займодавец (Кредитор) - Общество с ограниченной ответственностью <Царь Ломбарл>,

огрн ||87746060l49, инн 7]224ззз10, кпп 77220|00l
П алрес местонахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. З,

пом.ХХIV, ком. 9 "О")
П официа-пьный сайт: zl-lombard.ru

предоставляющее или предоставившее потребительский займ Заемщику, и

осуществляющее профессионi}льную деятельность по предоставлению потребительских

займов, а также лицо, получившее право требования к Заемщику по договору
потребительского займа в порядке уступки, универсЕrльного правопреемства или при

обращении взыскания на имущество правообладателя.
1.3. Заемщик (Залоголатель) - физическое лицо, обратившееся к Займодавцу с намерением

получить, получающее и получившее потребительский займ.

1.4. ,Щоговор потребительского займа (далее [оговор) - соглашение сторон, состоящее из

Общих, Индивиду€uIьных условий договора потребительского займа и Залогового билета,

согласно которому Ломбарл (Займолавеч) передает на возвратной и возмездной основе на

срок не более одного года заем гражданину (физическому лицу) - заемщику, а заемщик,

одновременно являющийся заJIогодателем, передает Ломбарду имущество, являющееся

предметом за,.Iога. Размер и срок возврата займа устанавливаются в Индивидуальных

условиях договора потребительского займа и Залоговом билете.

1.5. Залоговый билет - бланк строгой отчетности, разработанный Ломбардом в соответствии с

утвержденной формой, установленной Правительством Российской Федерации и

выдаваемый Заемщику в целях подтверждения закJIючения ,Щоговора потребительского
займа.

1.6. Общие условия договора потребительского займа - общие условия предоставления
потребительских займов, установленные Ломбарлом в одностороннем порядке в целях
многократного применения.

1.7, Индивидуальные условия договора потребительского займа - индивидуt}льные условия
предоставления потребительского займа, которые согласуются Ломбардом и Заемщиком
индивидуаJIьно и отрalкаются в виде таблицы, форма которой установлена нормативным
актом Банка России.

1.8.Офиuиальный сайт информачионный сайт ООО (ЦАРЬ ЛОМБАР!> в

информационно-телекоммуникационной сети интернет - zl-lombard.ru.
2. оБщиЕ положЕния

2.1. НастоящиеОбщиеусловияопределяютпорядокпредоставления,использованияивозврата
потребительского займа и являются неотъемлемой частью .Щоговора потребительского
займа.

2.2. Общие условия размещаются на информаuионных стендах в местах обслуживания
клиентов и на официаJIьном сайте Ломбарла.

2,3. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить иlили дополнить Общие условия
при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение ptшMepa

существующих денежных обязательств Заемщика по .Щоговору.

ОБЩИ Е УСЛО ВИЯ ДОГО ВО РА ПОТРЕБИТЕЛ ЬСКОГО ЗАЙ МА
ООО Kl_{APb ЛОМБАРДD



Страница 3 из 9

2.4. Изменения в Общие условия рiвмещаются ЛомбаРДом Еа информационных стендах в

местах обслуживания клиентов и на официальном сайте Ломбарла не менее, чем за l0
(десять) календарных дней до дня вступления их В законную силу.

2.5. Правила уведомления, установленные пунктом 2.4. не распространяются на изменения

общих условий, обусловленных требованиями законодательства Российской Федер€tЦИИ,

если более ранний срок вступления их в силу определен нормативными и правовыми

актами Российской Федерации.

2.6. К условиям договора потребительского займа, за исключением условий, согласованных

ломбардом и Заемщиком в индивидуальных условиях договора, применяется статья 428

Гражданского кодекса Российской Федерации. Наряду с условиями, предусмотренными

настоящим .Щоговором, ПРи его исполнении стороны руководствуются действующим

граждансКим законОдательствОм РФ. Подписывая индивидуальные условия, Заемщик в

соответствии со ст, 428 Гражданского кодекса РоссийскоЙ Федерации присоединяется к

настоящим Общим условиям, в редакции, действующей на дату подписания

Индивидуtlльных условий.
2.7. В случае если общие условия не соответствуюТ ИндивилУtUIьныМ условиям, то

применяются Индивидуzrльные условия.

з. порядок зАключЕния договорА потрЕБитЕльского ЗАЙМА

3.1. Ломбард предоставляет Заемщику займ, при условии соответствия Заемщика следующим

условиям:

Российской Федерачии;

заемщиком может быть физическое лицо, соответствующее требованиям Ломбарда и

предъявившее документ, удостоверяющий личность, а также иные документы,

необходимые в соответствии с Фелеральным законом от 07,08.2001г. <о противодействии

легаJIизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризмо J\Ъ 1l5-ФЗ.

3.2. в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, Ломбард

вправе отказать Заемщику в осуществлении операчий с денежными средствами или иным

имуществом, или приостановить эту операцию.

З.3, Ломбард предоставляет Заемщику займ на потребительские нужды.

3.4.обязательныМ условиеМ предоставления займа является предоставления Заемщиком

ломбарлу обеспечения исполнения обязательства по возврату займа и процентов за

пользование займом в виде залога имуществ4 право распоряжения которым принадлежит

ЗаемщикУ.

3.5. обязательным условием передачи имущества в Залог является нчtличие у Заемщика права

распоряжения передаваемым В зr}лог движимым имуществом, право распоряжения
которым принадлежит заемщику, при этом передаваемое в заJIог имущество под арестом не

состоит, третьим лицам не принадлежит, не является предметом спора и предметом залога

и предн€вначенного для личного потребления, за исключением вещей, изъятыХ иЗ

гражданского оборота, а так же вещей, на оборот которых законодательством РоссийскоЙ

Фелераuии установлены соответствующие ограничения.

ОБЩИ Е УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛ ЬСКОГО ЗАЙ МА
ООО кЦАРЬЛОМБАРДD
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3.б. Оценка залога производится по взаимному соглашению между Ломбарлом и заемщикоМ.

Наименование, описание предмета залога, сумма оценки укzLзываются в зitлоговом билете.

3.7. Вьцача займа и приём предмета залога осуществляются непосредственно по обраЩению

Заемщика при условии достижения согласия между Заемщиком и Займодавцем по Общим

и Индивиду€rльным условиям [оговора потребительского займа после оформления в

установленном законодательством Российской Федерации порядке ИндивидуаJIьных

условий договора потребительского займа и заJIогового билета.

3.8. При принятии решения о предоставлении займа специалистами Ломбарла проводится

проверка предмета заJIога. В случае выявления неисправностей, поломок, лефектов

внешнего вида, несоответствия качества товара заJIвленному заемщику может быть

откЕtзано в предоставлении займа.

3.9. После осмотра предмета зшIога специалисты Ломбарда осуществляют его оценку. Сумма

предоставляемого займа не может превышать стоимость предмета зa}лога. Получение заЙма

означает согласие Заемщика с со стоимостью предмета з€uIога, указанной в зulлоговом

билете, а также ее соответствием действительной рыночноЙ цене на момент получения

займа. В случае утраты вещи либо полного ее уничтожения Ломбард несет ответственность

в размере, не превышilющем стоимость предмета залога, укЕ}занную в зttлоговом билете.

3.10. Передача предмета зчшога Ломбарду оформляется путем выдачи Заемщику залогового

билета, в котором описывается предмет з€tJIога, его состояние, комплектность. После

подписания зtlлогового билета Заемщик не вправе ссылаться на недостатки залога,

укzванные в билете, как на основание имущественной ответственности Ломбарда перед

Заемщиком за его сохранность.
3.1l. По соглашению сторон Ломбарл вправе передать Заемщику на ответственное хранение

предмет зtlJIога, при этом передача предмета заJIога оформляется актом приема-передачи

предмета заJIога на ответственное хранение.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНVIЯ И ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА

4.1. Потребительский займ предоставлrIется в Российский рублях, путем выдачи наличных

денежных средств. Возможно перечисление суммы займа на расчетный счет заемщика по

письменному заrIвлению последнего.

4.2. Сумма выдаваемого потребительского займа варьируется от 50 000 (Пятилесяти тысяч)

t рублей до l0 000 000 ([есяти миллионов) рублей, определяется индивидуально, в

зависимости от оценки передаваемого в заJIог движимого имущества и укtх}ывается в

Индивидуальных условиях и Залоговом билете.

4.3. Сроки возврата потребительского займа варьируются от 30 (Трилuати) дней до 1

(Олного) года включительно. ,Щень получения займа (день зi}лога имущества) и день
погашения обязательств заемщика (день выкупа) считaются днями пользования займом.

4.4, Иные виды и суммы платежей заемщика по договору потребительского займа, за

исключением установленных Федеральным законом Российской Фелерации от 19 июля

2007 годаМ 196-ФЗ кО ломбардах), Федеральным законом Российской Федерации от 21

декабря 2013 г. N 353-ФЗ <О потребительском кредите (займе)> - не предусмотрены.

4.5. Размер цроцентной ставки по потребительскому займу определяется индивидуаJIьно

исходя из сроков займа и отражается в ИндивидуЕtльных условиях договора
потребительского займа и залоговом билете.

4.6. [иапазон значений полной стоимости займа предоставляемого Ломбарлом займа

устанавливается нормативными документами Ломбарла на основании Указаний Банка

ОБЩИ Е УСЛО ВИЯ ДОГО ВО РА ПОТРЕБИТЕЛ ЬСКОГО ЗАЙ МА
ООО кЩАРЬЛОМБАРД))
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России и информации (Среднерыночные значения полной стоимости потребительских
кредитов (заЙмов), опубликованных на официальном сайте I_{ентрального Банка
Российской Федерации.

J.7. Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется в процентах годовых
по формуле:

ПСК:iхЧБПхl00,

ГДе ПСК - полнuш стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака
после запятой;

ЧБП - число базовых периодов в кirлендарном году. Продолжительность календарного
года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме

-1.8, Заеllщик обязуется возвратить выданную ему сумму займа и оплатить сумму процентов
За ПОЛЬЗОВаНИе ЗаЙмом, в размере, сроки и на условиях, указанных в Залоговом билете и

[,Iн:ивидуальных условиях.
-1.9. Заеrrщику предоставляется бесплатный способ исполнения обязательств по !оговору

( ВОЗВРаТа ЗаЙма, уплаты процентов и прочее) посредством внесения наличных деrIеж}lых
cpeJ,cTB в кассу Ломбарла без взимания дополнительных комиссий,

-1.10. Заеrrrцик имеет право на досрочное (в том числе по частям) погашение займа, уплатив
займодавцу сумму начисленных процентов за фактическое пользование займом до
истечения срока возврата суммы предоставленного займа.

-1.11.Если в срок, указанный в Залоговом билете, Заемщик не возвратил сумму займа и

Начисленные проценты, то со дня, следующего за днем окончания срока возврата займа,
начинает начисляться льготный срок выкупа имущества Заемщиком, Льготный срок
СОСТаВЛяеТ l (Олин) календарныЙ месяц, В течение льготного срока заJIоженное
ИМУЩеСтвО не считается невостребованным и на него не мо}кет быть обращено взыскание
ЛОмбарлом. Кроме того, в течение льготного срока и вплоть до реализации заJIоженной
ВеЩи Ломбарл не может увеличивать определенную Щоговором процентную ставку, не
вправе ухудшать условия хранения вещи или взимать плату за ее хранение.

,1.12.Если дата возврата займа или дата окончания срока льготного периода приходятся наY' нерабочий день Ломбарда, то днем окончания соответствующего срока считается
с.lедующий за ним рабочий лень Ломбарла.

5. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА

5.1. ВОЗврат зttложенного имущества Заемщику осуществляется при условии полного
ПОГаШеНИЯ иМ сУМмы заЙма и уплаты процентов за пользование заЙмом. Получение
Зilложенного имущества производится лицом, с которым был заключен !оговор, при
ПРеДъяВлении им подлинного экземпляра залогового билета и документа,
удостоверяющего личность.

5.2. ПОлУчение зЕtложенного имущества иным лицом возможно при наJIичии у такого лица
НОТаРИаЛЬНО УДОСТоВеренноЙ доверенности, вьцанноЙ заемщиком на совершение
СООТВеТсТВУющих деЙствиЙ и документа: }достоверяющего личность представителя
заемщика,

ОБЩИ Е УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛ ЬСКОГО ЗАЙ МА
ООО кlЦРЬЛОМБАРД,)
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5-3. По истечении срока займа, а также по истечении льготного срока, установленного статьями
l0 и 11 Фелерального закона Российской Федерации от 19 июля 2007 года Jф 196-ФЗ кО
ломбарлах) в случае, если заемщик не исполнил обязательство по возврату займа,
процентов за пользование заЙмом, предмет залога считается невостребованноЙ вещью.

5.4. Ломбард вправе обратить взыскание на невостребованные BetIи. Обращение на них
взыскания, по общему правилу, производится без совершения исполнительной надписи
нотариуса.

5.4.1. В случае если зЕtложенное имущество было передано Заемщику на ответственное
хранение, Заемщик обязан возвратить находящееся у него на ответственном хранении
имУЩество, до 19 час.00 мин. дня окончания срока хранения, согласованного сторонами
в Соглашении об ответственном хранении, либо в течении 3 (Трех) рабочих дней с
момента получения уведомления о возврате находящегося на ответственном хранении
имущества. В случае если в установленныЙ срок имущество не булет передано Ломбарду
Дlя обращения взыскания, Ломбард вправе обратить взыскание на з€шоженное
имущество путем совершения исполнительной надписи нотариуса на залоговом билете,

5-5. Реалплзация невостребованной вещи, на которую обращено взыскание, осуществляется
пУIем ее продажи, в том числе с публичных торгов. В случае, если сумма оценки
невосгрбованноЙ вещи превышает тридцать тысяч рублеЙ, ее реализация осуществляется
ToJrьKo путем продажи с публичных торгов. В иных случtшх форма и порядок реализации
невострбованноЙ вещи определяются внутренними документами Ломбарда, если иное не

устirновлено договором займа или договором хранения. Публичные торги по продаже
невострбованноЙ вещи проводятся в форме открытого аукциона в порядке, установленном
Статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, и при этом нача_пьной

ценоЙ невостребованноЙ вещи является сумма ее оценки, укшаннruI в заJIоговом билете или
СОхранноЙ квитанции. В случае объявления торгов несостоявшимися Ломбарл вправе при
проВедении повторных торгов снизить начzrльную цену вещи, но не более чем на десять
процентов ниже нача-пьной цены на предыдущих торгах. Повторные торги могут
проводиться путем публичного предложения.

5.б. Заемщик имеет право в любое время до продажи зчtложенного имущества прекратить
обратт(glrц9 на него взыскания и его продажу, исполнив обязательства, предусмотренные
договором.

5.7. Если после реализации невостребованного имущества сумма обязательств Заемщика перед
ЛОмбарлом ока3алась ниже суммы, вырученной при продаже невостребованного
ИМУЩеСТВа, либо суммы его оценки, Ломбарл обязан возвратить Заемщику по его
Обраlцению, в случае, если такое обращение поступило в течение трех лет со дня продажи
невостребованной вещи :

Заемщика в случае, если сумма, вырученнаlI при реаJIизации невостребованной вещи,
не превышает сумму ее оценки;

СУммоЙ обязательств заемщика в случае, если сумма, вырученнаrI при реtшизации
невостребованной вещи, превышает сумму ее оценки.

6. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНУДИТЕЛЪНОЙ ВЫЕМКИ/ИЗЪЯТИЯ
ЗАЛОЖЕННОЙ ВЕЩИ

О БЩИ Е УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕ БИТЕЛ ЬСКОГО ЗАЙ МА
ООО кt{АРЬЛОМБАРД))
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6.1. В с.цучае принудительного изъятия заложенной вещи по основаниям, предусмотренным

статьей 354 Гражданского кодекса Российской Федерации, наступают последствия,

предусмотренные указанной статьей.

6.]. В случае выемки/изъятия заJIоженной вещи в рамках уголовного или административного

процесса Щоговор прекращается.

6.3, При наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 6.2. Общих условий, Ломбарл в

течение 3 (трех) рабочих дней со дня изъятия либо выемки заJIоженной вещи обязаrl

},ве.]омить в письменной форме об этом заемщика. Указанное уведомление направляется

по почте заказным письмом с описью вложения, уведомлением о вручении и содержит

c.le.f} ющую информацию:
'/ 

J,aTa изъятия либо выемки вещи;
'7 \,казание на основание произведенного изъятия либо выемки веtци;

ос},ществившего изъятие либо выемку вещи;
'7 

с\ \l\la обязательств заемщика или поклажедателя перед ломбарлом, определенная в

соответствии с частью 4 настоящей статьи.

б.-l. С llo\teнTa получения заемщиком уведомления, указанного в п. 6.3. Общих условий, у
него возникает обязательство перед ломбардом, сумма которого определяется в

соответствии с условиями договора займа на день изъятия либо выемки заложенной вещи

lt.lll на день истечения льготного срока, установленного статьей 10 Фелерального закона

от l9.07.2007 N l96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О ломбарлах", в зависимости от того. что

произошло раньше.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Jомбард обязан:

7.1.1. Предоставить ЗаемIцику, с учетом его платежеспособности, займ после

оформления .Щоговора.
7.1.2. Обеспечить сохранность и неприкосновенность имуществ4 передаваемого в

заJIог и возвратить его Заемщику после исполнения им обязательств по .Щ'оговору

7.1.3. Страховать в пользу Заемщика за свой счет риск утраты и повреждения

заложенного имущества в размере, равном сумме оценки зсUIога, на протяжении

всего периода его нахождения у Ломбарла. При наступлении страхового случая

Ломбарл обязуется получить от страховщика страховое возмещение и выплатить
его Заемщику за вычетом суммы требований Ломбарла на дату страхового случая.

определенных в соответствии с условиями !оговора.
7.\.4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Заемщика в связи с

заключением !оговора, в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии.

7.2. Заемщик обязан:
7 .2.1. Выполнить в срок обязательства по возврату суммы займа и уплате процентов за

пользование займом в соответствии с заключенным .Щоговором.
7.2.2. В течение срока действия !оговора Заемщик обязан уведомлять Ломбарл об

изменении имени, отчества, фамилии, об изменении адреса регистрации (места

жительства), паспортных данных, контактных телефонов и других данных" а

также об иных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение
сторонами обязательств по ,Щоговору.

О БЩИ Е УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛ ЬСКОГО ЗАЙ МА
ООО кЦАРЬ ЛОМБАРДD
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7.2.З. В случае получения предмета залога на ответственное хранение Заемщик обязан

возвратить находящееся у него на ответственном хранении имущество в порядке

и сроки, согласованные сторонами в Соглашении об ответственном хранении

предмета заJIога.

Зreмщик не обязан закJIючать иные договоры в связи с получением займа, кроме

шюшцего ,Щоговора, оформляемого путем подписания ИндивидуаJIьных условий
потрсбительского займа, Зшlогового билета, и Соглашения об ответственном хранении в

с.J[учае передачи предмета залога Заемщику на ответственное хранение в период действия
ълоювого билета.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

t- _:_:ы нес\,т ответственность в соответствии с 
действуюцим 

законодательством.

9. подсудность

9. j . В сLъ-Jтветствии с требованиями Федерального закона Российской Фелераuии от

il:екабря 2013 г. N З53-ФЗ кО потребительском кредите (займе)>, иски заемщика к

шFеJIrгор},о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством

Росспйской Федерации.
9_'_ ТеррнториаlьнаJI подсудность спора, возникающего из договора потребительского займа

talн в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением" исполнением.
не}tспо_-Iнением, нарушением, действительностью, расторжением, прекращением.
то_-Iков€lнием, применением последствий недействительности, а равно любые споры,
которые \lогчт возникнуть в булущем, по иску Ломбарла к Заемщику определяется по месту
по_l\чения займа. При этом, Ломбарл оставляет за собой право на предъявление иска к
Заеrtшикл, по месту его регистрации, указанной в реквизитах при заключении договора
потребительского займа (залоговом билете),

10. прочиЕ условия

. - " Настояшlлй договор вступает в силу с момента получения денежных средств Заемщиком и

eilcTB},eT до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Щоговору.
- - ]" Все IIз\lенения и дополнения к настоящему .Щоговору оформляются дополнительными

aог_lашениями в той же форме, что и сам {оговор, действительны с момента их подписания
f-1.-lронаrtи и являются неотъемлемой частью !оговора.

. - -: --I.lrtбар: вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку. а

:зк;\е Ilз\tенить обпrие условия договора потребительского займа при условии, что это не

-r_rв.-]счет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
t-бязате.rьств заемщика по договору потребительского займа. В случае одностороннего
!.]\lенения условий договора потребительского займа, Займодавец направляет заемщикч
:]:ab\leНHoe уведомление об изменении условий договора потребительского зайлtа. а в

--.,,чэе tlзI{енения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящtlх
___ _:те;fiах.

: - _ -rBop\ потребительского займа, о чем указывается в индивидуальных условиях договора
_ _ .:ебltтельского займа и подтверждается соответствующей подписью Заемщика.

ОБЩИ Е УСЛОВИЯ ДОГО ВО РА ПОТРЕБИТЕЛ ЬСКОГО ЗАЙ МА
ООО кЦАРЬ ЛОМБАРДD

rl
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, : :,, ',.^.-lОВllЯ\{ JОгОВОра потребительского займа, за исключением условий, согласованI

З:;jrtо:авце\I и Заемщиком в индивидуальных условиях договора, применяется статья
-:.,к:ансКого кодеКса Российской Федерации. НарядУ с условияМи. Ilредусмотреннь
::-].rЯЩI{\t !оговором, при его исполнении стороны руководству}отся лействуюrt
. ::]:ч]aHCK}{}{ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

- ] ]з:е:анная Заемщиком Займодавцу информация может в да,rьнейшем предоставлят
1-:.' креfrlтных историй и юридическим лицам, осуществляющим в качестве ocцoBl
"_;:'_itr llсLlючительной деятельность по получению, формированию, хранению, обработл
_ ] ;..rr с тf, B.-Ie нию пользователям кредитноЙ историй.

- j::',1:"ilK по__lписанием Индивидуальных }zсJtовий даеl.свое безоl.оворочное сог.IIасие на
, _ 5:;r_ltlTKr всех его персонаJIьных данных и внесение их в базу данных Ломбарла;
? ]:;бtrТк\ I] передачу всех его персональных данных коллекторским aI.eHTcTBaM в слу

_ 1:.з..ванлlя просроченной задолженности по настоящему !оговору;
, _ :::JtrTK\ !l передачу всех его персональных данных о задолженности по !оговору;
/ _ ]:",5oTKr своих персональных данных о задолженности по Щоговору, спосо(

]:--!tlСТР&нения таковых персональных данных с целью исполнения обязатель
_. _ ЗtrР\ Заемщиком или иными третьими лицами за него.

. -: _:.. Нз который дается согласие Заемщика на обработку его персонzLтьных даI]н
;,_ .--:aН[] настоящеГо пунктаflоговораравеН 5 (пяти) годам' если лО истечениЯ данI{(
-:,_,!:; Заеrtщик не отзовеТ свое согласие, то оно считается продленныМ на ан€IJ'IоГиttн

- - : .i-;:;aBtl_]ralbныe условия договора составляются в двух экземплярах, имеющих равн
:a':;1_];lЧесК\ ю силу. один экзе}IпJяР для Заемщика и один экземпляр для Ломбарла.

t

О БЩИ Е УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛ ЬСКОГО ЗАЙ МА
ООО (ЦАРЬ ЛОМБАРД>>
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