
Договор микрозайма № 4 190 499 
01.03.2019 г. Минск 

ООО «СелектПромФинанс», именуемое в дальнейшем «Заимодавец», в лице товароведа Петрова Петра Петровича, действующего 
на основании доверенности № 21, и Иванов Иван Иваанович именуемый в дальнейшем «Заёмщик», заключили договор о 
нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1 Заимодавец предоставляет Заёмщику микрозаём на сумму 31,26 (тридцать один руб. 26 коп.), а именно: Заимодавец передает в 
собственность Заёмщику денежные средства в сумме 30,00 (тридцать руб. 00 коп.) а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу такую 
же сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование средствами в размере     1,26 (один руб. 26 коп.). 
1.2 Микрозаём предоставляется на срок с 01.03.2019 по 03.03.2019.  Последний день данного периода далее по тексту Договора условно 
именуется «день возврата суммы микрозайма». 
1.3 В подтверждение полученного Заёмщик делает соответствующую отметку в настоящем Договоре. 
1.4 Дневная процентная ставка за пользование заемными денежными средствами, в течение срока микрозайма (п.1.2 Договора), 
составляет 0,70 %.  
Дневная процентная ставка, по истечении срока микрозайма, составляет 1,10 %. 
Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму переданных Заёмщику денежных средств за каждый 
календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по день фактического возврата всей 
суммы микрозайма включительно. Размер получаемых Займодавцем с Заёмщика процентов в годовом исчислении определяется по 
формуле: «дневная процентная ставка * фактическое количество дней в году» и составляет 255,5 %.  Без НДС согласно пункту 1.50. 
статьи 118 Налогового кодекса Республики Беларусь. 
1.5 Микрозаём считается возвращенным в момент передачи всей суммы 31,26 (тридцать один руб. 26 коп.). 
1.6 Возврат суммы микрозайма и уплата процентов производятся наличными денежными средствами через кассы Заимодавца в пункте 
(в месте) оформления. Возврат микрозайма подтверждается отметкой в настоящем Договоре. 
1.7 Микрозаём обеспечивается движимым имуществом Заёмщика, предназначенным для личного, семейного или домашнего 
использования. Имущество заёмщика указано в Залоговом билете № 4 190 499, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.8 Заёмщик гарантирует, что предмет залога находится в его собственности, не обременен требованиями других кредиторов, не 
продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит, не обещан в дарение. Общая стоимость заложенного имущества на момент 
заключения настоящего Договора определена на основании оценки. 
1.9 Оценка закладываемого имущества произведена по соглашению Заёмщика и Заимодавца в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1 Заёмщик имеет право на досрочный возврат микрозайма по собственной инициативе при условии уплаты процентов за время 
фактического пользования микрозаймом. 
2.2 Заёмщик имеет право, по соглашению с ломбардом, продлить срок микрозайма, установленный п.п.1.2 Договора, при условии 
оплаты процентов за пользование займом, в соответствии со ставками, указанными в п.1.4 настоящего Договора о чем делается 
соответствующая отметка в залоговом билете. Отметка в залоговом билете о продлении срока залога является соглашением сторон о 
продлении срока микрозайма. 
2.3 Заимодавец обязуется обеспечить сохранность оставленного под залог Заёмщиком имущества. 
2.4 Заимодавец в случае невозвращения Заёмщиком суммы микрозайма в срок, установленный договором микрозайма, по истечении 
месячного срока после наступления дня возврата суммы микрозайма, вправе самостоятельно обратить взыскание на залоговое 
имущество и реализовать его в соответствии с порядком, определенным правилами предоставления микрозаймов, утвержденными 
Займодавцем в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
2.5 Заёмщик вправе выкупить нереализованное залоговое имущество, уплатив сумму микрозайма, указанную в п.1.5 Договора, и 
проценты, за пользование заемными денежными средствами, в соответствии со ставками, указанными в части 2 п.1.4 настоящего 
Договора. 

3. Иные условия 
3.1 Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заёмщику суммы, оговоренной в п.1.1 настоящего Договора, и действует 
до момента исполнения сторонами своих обязательств. 
3.2 Заёмщик согласен на формирование досье и предоставление необходимых сведений в Национальный банк Республики Беларусь для 
формирования кредитной истории. Также Заёмщик согласен на получение рассылки материалов рекламного и(или) информационного 
характера от Заимодавца. 
3.3 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. 
3.4 Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора рассматриваются в установленном законодательством Республики 
Беларусь судебном порядке. 
 
Заимодавец: 
 
ООО «СелектПромФинанс» 
Адрес: 220005, г. Минск, ул. Гикало, д. 22Б, каб. 6 
IBAN BY20BPSB30111711420169330000 BIC BPSBBY2X 
в доп офис №777 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369 
Адрес банка: г. Минск, б. Мулявина, 6 
УНП 192392087 
Тел. (факс) 8(017)360-15-74 
 
_______________________/Петров П.П. / 

Заёмщик: 
 
Иванов Иван Иванович 

Паспорт РБ MP1893333 выдан Фрунзенским РУВД г.Минска 14.10.2004 

Адрес места жительства: Минск, ХАРЬКОВСКАЯ 87, а, 16 
 
________________________/Иванов.И.И./ 

 
Отметка о получении Заёмщиком суммы, выдаваемой на руки согласно п.1.1. настоящего Договора 
_____________________________/И.И.Иванов/ 
                    (подпись Заёмщика)                                   

 
Отметки об исполнении договора: 
Деньги в сумме (сумма прописью) ______________________ 
(___________________________________________________________________________________________) возвращены Займодавцу 
Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению данного договора 
___________________                               ______________________                      ______________________ 
       (подпись Заёмщика)                                                      (подпись Займодавца)                                                      (дата) 
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Дата Выкупа 

06.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

ООО «СелектПромФинанс» УНП 192392087 
Ломбард № 4 г. Минск, ул. ШАБАНЫ, 11-1Н тел. +375 17 397-55-22 
 

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ N 4 190 499 
Залогодатель: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Адрес: Минск ХАРЬКОВСКАЯ 87, а, 16 
Телефон: +375444567890 
Документ: Паспорт РБ MP1893333 л/н 3200858К077PB3 Выдан 14.10.2004 Фрунзенским РУВД г.Минска 
Принято в ломбард 01.03.2019: 

Наименование и описание имущества Наим. 
ДМ, 

проба 

Кол., 
шт. 

Общая 
масса,

г. 

Лиг.м
асса,г

. 

Цена за 
1г., руб. 

Код 
встав
ки* 

Сумма оценки, 
руб. 

кольцо, с/вст  8 К бел. AU_585 1 2,88 2,08 43,45 12 90,38 

Итого: 1 2,88 2,08   90,38 

*Код вставки: диагностика вставки не проводилась (без определения стоимости вставок) – 12 

Сумма к выдаче: 30,00 (тридцать руб. 00 коп.) 
Проценты по микрозайму: 6 дн., 0,70 % в день, 1,26, без НДС согласно пункту 1.50. статьи 118 Налогового 
кодекса Республики Беларусь. Итого:  1,26 
Сумма к возврату: 31,26 (тридцать один руб. 26 коп.) 
Дата выкупа имущества: 06 марта 2019 
Процентная ставка, действующая по истечении срока микрозайма в период хранения залогового имущества, 
установленная в части 2 п.1.5 Договора: 1,10 % в  день. 
Имущество в залог принял, микрозаём выдал: __________________________ / Петров П.П. / 
                                                      (подпись) 

  
С Правилами предоставления микрозаймов, тарифами, описанием и суммой оценки имущества, другими условиями договора 
СОГЛАСЕН, ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ И ДЕНЬГИ В СУММЕ: 30,00 (тридцать руб. 00 коп.)  ПОЛУЧИЛ. 
Залогодатель (заёмщик) __________________________ /И.И.ИВАНОВ/ 
    (подпись) 

Отметки о хранении залога и продлении срока залога и займа 
 

Дата 
отметки 

Даты хранения (продления)  Сумма, руб. полученная за Подпись 
залогодержателя 

Подпись 
залогодателя с по хранение продление 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Кассовый ордер и Отметка о выдаче (получении) залогового имущества 

Дата ______________________ 
Принято от И.И. ИВАНОВА 
Сумма (цифрами)_____________________ (прописью)_____________________________________________________________________ 
 
Деньги получил, залоговое имущество выдал ___________________________________________________________________________ 
      (подпись)     (Фамилия И.О.) 

 
Залоговое имущество получил _____________________________________________________________________________ 
      (подпись)     (Фамилия И.О.) 

ОБ
РА
ЗЕ
Ц 

ра
сч
ет
ы яв

ля
ют
ся

 

ус
ло
вн
ым

и


	contract 01032019
	zal_bilet 01032019



