До подписания настоящего договора микрозайма ознакомлен с Правилами предоставления микрозаймов в ЧУП "Войтешик"
от
Дата ______________________ ФИО
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заимодовец передает в собственность Заемщика денежные средства (микрозайм) в сумме, определенной данным договором, а
Заемщик обязуется возвратить такую же сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование средствами. Заимодовец выдает
суммы микрозайма по расходно-кассовому ордеру.
1.2 Процентная ставка по договору составляет 0,5% от суммы предоставленного микрозайма за каждый день пользования, включая день
предоставления и день возврата микрозайма. Годовая процентная ставка составляет 182,5% (0,5% * 365).
1.3 Сумма микрозайма, предоставляемая Заемщику: 125,00 - Сто двадцать пять белорусских рублей 00 копеек.
1.4 Сумма процентов, подлежащая уплате Заемщиком: 8,13 - Восемь белорусских рублей 13 копеек.
1.5 Дата возврата микрозайма и уплаты процентов: 16.08.2020 г.
1.6 В срок, определенный пунктом 1.5. договора, Заемщик уплачивает Заимодавцу всего: 133,13 - Сто тридцать три белорусских рубля
13 копеек.
2. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ
2.1 При неявке Заемщика в установленный настоящим Договором срок для выкупа или продления договора микрозайма, предмет залога
хранится в ломбарде еще один льготный месяц (30 дней), при этом установленные Договором проценты за пользование микрозаймом
начисляются на весь период хранения предмета залога до момента его реализации в Гохран Республики Беларусь для драгоценных
металлов и реализации другого движимого имущества в установленном порядке, согласно гражданского кодекса Республики Беларусь.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 3аемщик вправе: досрочно вернуть микрозайм, оплатив сумму долга и проценты за фактическое количество дней пользования
микрозаймом, а также в любое время до истечения льготного месячного срока выкупить заложенное имущество при условии оплаты в
полном объеме и единовременным платежом, задолженности по Договору за фактическое количество дней на момент выкупа. С
согласия Заимодавца Заемщик по истечении льготного срока может выкупить в случае если имущество еще не реализовано, но обязан
оплатить при этом в полном объеме задолженность по основному долгу и проценты за фактическое количество дней пользования
микрозаймом на момент выкупа. После реализации заложенного имущества Заемщик теряет право на предмет залога, а его
обязательства
перед
Залогодателем
считаются
исполненными.
3.2 Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества превышает размер обеспеченного залогом требования Заимодавца,
Заемщик вправе получить разницу, но за вычетом всех издержек Заимодавца в дополнение к начисленным процентам до момента
реализации (затраты по организации реализации имущества, хранения имущества с начала Договора до момента реализации и другие)
3.3 Заемщик обязан: уплатить основную сумму долга и проценты Заимодавцу за весь период пользования микрозаймом (нахождения
предмета залога в ломбарде) по фактическому количеству дней в том числе и наступивших после окончания срока Договора (в период
льготного месяца и до момента обращения после льготного месяца).
3.4 Заимодавец вправе: в случае невозвращения Заемщиком в установленный Договором срок суммы микрозайма и процентов по нем,
по истечении льготного месяца реализовать заложенное имущество без уведомления Заемщика для погашения задолженности по
Договору.
3.5 Заимодавец обязан обеспечить сохранность заложенного имущества. Ответственность Заимодавца за утрату заложенного имуществ
а ограничивается суммой оценки, указанной в залоговом билете.
3.6 До предоставления микрозайма предоставить достоверную информацию о Правилах предоставления микрозаймов МФО ЧУП
«Войтешик», расположив ее на стенде в доступном месте.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Срок действия настоящего Договора равен сроку на который предоставляется микрозаем.
4.2 Возникающие другие вопросы решаются переговорным путем, в рамках действующего Законодательства Республики Беларусь.
4.3 Подписывая настоящий Договор Заемщик подтверждает, что согласен на получение SMS рекламмы и формирование досье
Заемщика с предоставлением необходимых сведений в Национальный Банк Республики Беларусь для формирования кредитной
истории.
ЗАИМОДАВЕЦ
ЗАЕМЩИК
Заимодавец:_______________ ФИО

Заемщик:______________

ФИО

Сумму микрозайма получил:
подпись, дата

Адрес:
ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ №
к договору микрозайма №
от ФИО
Адрес:
Паспорт гражданина Республики Беларусь
Выдан
Идентификационный номер
Место рождения:
Тел. +
далее (Залогодатель) следующее имущество (далее - заложенное имущество):
Наименование и описание
изделий
Серьги

Драг. металл/ проба
Золото / 585

Лигатурная Цена за 1 г,
Сумма оценки, руб.
масса, г
руб.
2,96
2,96
70,20
207,79

Кол-во Общая масса, г
2

Итого:
2
2,96
2,96
207,79
Сумма оценки изделий указана без определения стоимости вставки.
С Инструкцией об особенностях осуществления ломбардами операций с изделиями из драгоценных металлов и
драгоценных
камней
ознакомлен,
с
описанием
изделий
и
суммой
оценки
СОГЛАСЕН.
Процентная ставка составляет 0,5% от суммы предоставленного микрозайма за каждый день пользования, включая
день предоставления и день возврата микрозайма. Годовая процентная ставка составляет 182,5% (0,5% * 365).
Плата за услуги (проценты за пользование займом): 8,13 - Восемь белорусских рублей 13 копеек.
Сумма к выдаче: 125,00 - Сто двадцать пять белорусских рублей 00 копеек.
Сумма к возврату: 133,13 - Сто тридцать три белорусских рубля 13 копеек.
Дата выкупа изделий: 16.08.2020 г. дней залога: 14
Залогодатель гарантирует, что заложенное имущество находится в его собственности и не обременено другими
лицами.
При выкупе после истечения срока договора в период льготного месяца в дополнение к основной сумме долга
доначисляются проценты за фактическое количество дней с начала договора до дня обращения включительно по
действующей процентной ставке.
Залогодатель

ФИО

Имущество в залог ПРИНЯТО.
Товаровед-эксперт ________________

ФИО

Залоговое имущество ВЫДАНО "_____" ______________ 20 ____ г.
Товаровед-эксперт ________________

ФИО

Залоговое имущество ПРИНЯЛ. Претензий не имею
Залогодатель

ФИО

