
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №      

 
15.02.2018 

    

Общество с ограниченной ответственностью "ПозитивФинанс", именуемое в дальнейшем 

«Займодавец», в лице товароведа                                 , с одной стороны, и                                            

                                  , именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

    

             

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
    

1.1. Займодавец предоставляет микрозайм, а Заемщик обязуется возвратить по истечении срока 

микрозайма такую же сумму денежных средств и уплатить проценты. 

1.2. Сумма микрозайма (к выдаче) по настоящему договору составляет: 45,00 (Сорок пять 

белорусских рублей 00 Копеек). 

1.3. Проценты по микрозайму: 0,96 % в день, что составляет 350% годовых, 6,48 (Шесть 

белорусских рублей 48 Копеек) с НДС. Годовая процентная ставка определяется путем 

умножения процента, установленного договором микрозайма, на фактическое количество 

календарных дней в году. 

1.4. Дата предоставления микрозайма - 15.02.2018. 

1.5. Дата возврата микрозайма - 01.03.2018, что является залоговым сроком хранения. 

1.6. Срок предоставления микрозайма включает день выдачи и день возврата ссуды. 

1.7. Заемщик вправе возвратить микрозайм досрочно без предварительного согласия Займодавца. 

Заемщик также имеет право продлить срок действия договора при условии оплаты процентов за 

пользование микрозаймом. В случае своевременного либо досрочного исполнения обязательства 

проценты за пользование микрозаймом должны быть погашены в день возврата суммы 

микрозайма. В случаи досрочного исполнения обязательства начисленные проценты по Договору 

подлежат перерасчету, согласно фактическому времени пользования Заемщиком суммой 

микрозайма. 

    

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
    

 

2.1. Займодавец выдает сумму микрозайма, указанную в п. 1.2 настоящего договора , из кассы 

ломбарда. Микрозайм считается предоставленным с момента выдачи Заемщику денежных 

средств. 

2.2. По окончании срока предоставления микрозайма, определенного п. 1.5 настоящего договора, 

Заемщик обязуется возвратить сумму микрозайма, указанную в п. 1.2, а также проценты по 

микрозайму, указанные в п. 1.3., посредством внесения наличных денег в кассу Займодавца. 

    

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН     

 

3.1. В случае невозврата Заемщиком суммы микрозайма полностью в срок, указанный п. 1.6 

настоящего договора за каждый день просрочки Заемщик уплачивает за услуги ломбарда 1,86 % 

от суммы микрозайма. 

    

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА     

4.1. Из суммы, вырученной при реализации предмета залога, Заимодавец удовлетворяет все свои 

требования к Заемщику. При расчете суммы остатка денежных средств Заемщику, Заимодавец 

первоначально возмещает сумму микрозайма, проценты за залоговый срок хранения и начисляет 

неустойку в размере 3% в день от суммы микрозайма до реализации, если предметом залога 

являлась вещь, и до сдачи в Гохран Минфина РБ, если предметом залога являлись изделия из 

драгметаллов. 

4.2. Подписывая настоящий договор, Заемщик подтверждает, что ознакомлен с правилами и 

режимом работы ломбарда, закрепленными в положении о ломбарде. 

4.3. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором и Положением о ломбарде, решаются в 

порядке и в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Иск подается 

по месту нахождения Займодавца. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

    



Заемщик ознакомлен с правилами предоставления микрозайма и согласен с действующими расценками на 

услуги Займодавца, суммой оценки, суммой займа, сроком и условиями данного договора  

  
15.02.2018 

 
\/ 

    

  
дата  подпись залогодателя  

  
5. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕСА СТОРОН. 

    

Займодавец Заемщик 

Наименование Общество с ограниченной 

ответственностью "ПозитивФинанс" 

Юр. Адрес: 246031, 

г.Гомель,пр.Космонавтов,61а, к.6 

Адрес ломбарда: г. Гомель, ул. Огоренко, 33-2, 

каб.3 

УНП 491062444 , ОКПО  

Р/с 3012411570014 в ОАО «Банк Москва-Минск» 

код 272 

ул.Коммунистическая,49 пом.1 

Тел. ломбарда: 8-029-1-827-827 

 

ФИО  

Паспорт гражданина 

Республики Беларусь  

выдан Железнодорожный 

РОВД ГОмеля 

дата выдачи  

Адрес  

тел  

     

           
  

    

Сумму: Сорок пять 

белорусских рублей 00 

Копеек 
     

    
Получил: 15.02.2018 

           
  

Займодавец:_____________________ Заемщик:___________________ 

 


