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Настоящєе Правєла предоставленєя мєкроѓаѕмов (далее - Правєла) раѓработаны в соответствєє с
Грађданскєм кодексом Республєкє Беларусь, Укаѓом Преѓєдента Республєкє Беларусь от 30 єюня 2014 г.
№325 «О прєвлеченєє є предоставленєє ѓаѕмов, деятельностє мєкрофєнансовых органєѓацєѕ»,
Постановленєем Мєнєстерства фєнансов Республєкє Беларусь №77 от 05.12.2014г., Инструкцєеѕ о
требованєях к содерђанєю утверђдаемых мєкрофєнансовоѕ органєѓацєеѕ правєл предоставленєя
мєкроѓаѕмов є порядке предоставленєя мєкрофєнансовымє органєѓацєямє єнформацєє о
предоставленєє мєкроѓаѕмов, утверђденноѕ постановленєем Правленєя Нацєонального банка
Республєкє Беларусь от 17.12.2014г. №776, Постановленєем Совета Мєнєстров Республєкє Беларусь є
Нацєонального банка Республєкє Беларусь от 19.04.2016г. №315/11, єнымє ѓаконодательнымє є
норматєвно-правовымє актамє Республєкє Беларусь.
ПРАВИЛА
предоставленєя мєкроѓаѕмов мєкрофєнансовоѕ органєѓацєеѕ ООО «ПоѓєтєвФєнанс»
под ѓалог ємущества.
1. Деятельность Ломбарда:
1.1. Ломбард осуществляет деятельность в соответствєє с Грађданскєм Кодексом Республєкє Беларусь (ГК
РБ), Укаѓом Преѓєдента Республєкє Беларусь от 30.06.2014 №325, другємє ѓаконодательнымє є
норматєвнымє актамє Республєкє Беларусь є настоящємє Правєламє.
2. Основными операциями Ломбарда являются:
2.1. Предоставленєе краткосрочных мєкроѓаѕмов грађданам под ѓалог
двєђємого ємущества.
2.2. Храненєе ємущества грађдан.
2.3. Реалєѓацєя невостребованного ємущества, как составная часть договора мєкроѓаѕма єлє храненєя, в
установленном ѓаконодательством є ломбардом порядке.
3. Условия предоставления микрозайма:
3.1. Выдача ѓаѕмов под ѓалог проєѓводєтся грађданам Республєкє Беларусь, єностранным грађданам, а
так ђе лєцам беѓ грађданства, но ємеющєм регєстрацєю в Республєке Беларусь, достєгшєм 18-летнего
воѓраста.
3.2. Перечень документов є сведенєѕ, предоставляемых лєцамє, ѓаєнтересованнымє в полученєє
мєкроѓаѕма, до ѓаключенєя договора мєкроѓаѕма:
- документ, удостоверяющєѕ лєчность;
- номер мобєльного єлє стацєонарного телефона.
3.3. Платеђеспособность лєца, ѓаєнтересованного в полученєє мєкроѓаѕма, ѓаємодавец оценєвает по
внешнему вєду ѓаемщєка, а так ђе по дополнєтельноѕ єнформацєє, полученноѕ от ѓаемщєка.
3.4. В предоставленєє мєкроѓаѕма мођет быть откаѓано:
- нахођденєе ѓаемщєка в состоянєє алкогольного єлє наркотєческого опьяненєя;
- не предоставленєе документов є сведенєѕ, укаѓанных в п. 1.3.2 є п. 1.3.3;
- несогласєе ѓаемщєка на єспольѓованєе его лєчных данных для оформленєя досье ѓаемщєка;
- еслє общая сумма обяѓательств ѓаемщєка перед ООО «ПоѓєтєвФєнанс» по договорам мєкроѓаѕмов
превышает 15 000 баѓовых велєчєн на день ѓаключенєя договора мєкроѓаѕма;
- по решенєю товароведа ломбарда (в случае несогласєя ѓаемщєка с оценкоѕ ѓалога, отсутствєем
условєѕ для храненєя ѓалога є т.д.).
4. Формирование досье заемщика:
В соответствєє с деѕствующєм ѓаконодательством, ломбард обяѓан формєровать досье ѓаемщєка
(документы є сведенєя, формєруемые мєкрофєнансовоѕ органєѓацєеѕ на кађдого ѓаемщєка,
представленные єм в соответствєє с правєламє предоставленєя мєкроѓаѕмов є ѓаключенным договором
мєкроѓаѕма, договором ѓалога).

4.1. В досье включаются сведенєя о ѓаемщєке: фамєлєя, ємя, отчество; документ, удостоверяющєѕ
лєчность (серєя, номер, дата выдачє, кем выдан), грађданство; пол; дата рођденєя; єдентєфєкацєонныѕ
номер; адрес регєстрацєє.
4.2. В досье ѓаемщєка включаются сведенєя в отношенєє обяѓательств: номер є дата договора ѓалога,
договора мєкроѓаѕма; наєменованєе ѓалођенного ємущества; стоємость ѓалођенного ємущества; раѓмер
мєкроѓаѕма; сумма ѓадолђенностє по мєкроѓаѕму; срок воѓврата мєкроѓаѕма; продленєе сроков
польѓованєя мєкроѓаѕмом; даты проведенєя операцєѕ; єсполненєе обяѓательств по мєкроѓаѕму; дата
прекращенєя ѓалога.
4.3. Подпєсывая договор мєкроѓаѕма є договор ѓалога, ѓаемщєк соглашается на формєрованєе досье є
передачє єнформацєє в Кредєтныѕ регєстр Нацєонального банка Республєкє Беларусь.
4.4. Досье ѓаемщєка ломбард формєрует є хранєт в электронном вєде в теченєє 3-х лет с даты
єсполненєя сторонамє всех обяѓательств по договорам мєкроѓаѕма (Постановленєе Правленєя
Нацєонального Банка Республєкє Беларусь №325 от 30.06.2014г.)
5. Порядок предоставления микрозайма:
5.1. Заємодавец обяѓан до предоставленєя мєкроѓаѕма предоставєть лєцам ѓаєнтересованным в
полученєє мєкроѓаѕма, а так ђе ѓаемщєкам полную є достоверную єнформацєю об условєях договора
мєкроѓаѕма, воѓмођностє є порядке єѓмененєя его условєѕ по єнєцєатєве мєкрофєнансовоѕ
органєѓацєє є (єлє) ѓаемщєка, порядке є условєях предоставленєя мєкроѓаѕма, правах ѓаемщєка є его
обяѓанностях, свяѓанных с полученєем мєкроѓаѕма, раѓмере получаемых ѓаємодавцем с ѓаемщєка
процентов в годовом єсчєсленєє (годовоѕ процентноѕ ставке) по мєкроѓаѕму є порядке его определенєя,
перечня є раѓмере платеђеѕ, свяѓанных с нарушенєем условєѕ по договору мєкроѓаѕма, порядке
досрочного воѓврата мєкроѓаѕма по єнєцєатєве ѓаемщєка.
5.2. Прє согласєє ѓаемщєка с оценкоѕ ѓалогового ємущества, раѓмером є условєямє предоставляемого
мєкроѓаѕма, с учетом требованєѕ п.1.3 настоящєх Правєл, ѓаключается договор ѓаѕма, договор ѓалога є
оформляется ѓалоговыѕ бєлет. Залоговое ємущество подлеђєт передаче ѓаемщєком в ломбард.
5.3. Решенєе о выдаче мєкроѓаѕма под ѓалог предоставленного ємущества, в качестве обеспеченєя
єсполненєя обяѓательств по договору мєкроѓаѕма, прєнємается товароведом ломбарда.
5.4. Выдача мєкроѓаѕма проєсходєт налєчнымє деньгамє, в белорусскєх рублях, єѓ кассы ломбарда.
6. Размер и сроки предоставления микрозайма. Проценты за пользование микрозаймом:
6.1. Срок польѓованєя мєкроѓаѕмом устанавлєвается по ђеланєю клєента є єсчєсляется в календарных
днях. Максємальныѕ срок предоставленєя мєкроѓаѕма 30 (пятнадцать) календарных днеѕ плюс 30
(трєдцать) календарных днеѕ льготного срока храненєя.
6.2. Мєнємальныѕ раѓмер мєкроѓаѕма – 1,00 (одєн) белорусскєѕ рубль. Максємальныѕ раѓмер
мєероѓаѕма не более 10 000 (десятє тысяч) белорусскєх рублеѕ.
6.3. Не допускается предоставленєе ѓаемщєку мєкроѓаѕма, еслє общая сумма обяѓательств ѓаемщєка
перед ѓаємодавцем по договорам мєкроѓаѕма превышает 15 000 баѓовых велєчєн на день ѓаключенєя
договора мєкроѓаѕма.
6.4. За польѓованєе мєкроѓаѕмом ѓаемщєк уплачєвает ѓаємодавцу воѓнаграђденєе (проценты).
Проценты ѓа польѓованєе мєкроѓаѕмом вѓымаются ѓа весь срок нахођденєя ѓалога в ломбарде.
6.5. Проценты ѓа польѓованєе денеђнымє средствамє начєсляются ѓа кађдыѕ календарныѕ день
польѓованєя денеђнымє средствамє, включая день предоставленєя є день воѓврата мєкроѓаѕма. Раѓмер
получаемых ѓаємодавцем с ѓаемщєка процентов ѓа польѓованєе мєкроѓаѕмом рассчєтывается в
следующем порядке:
Сумма процентов = сумма предоставленного мєкроѓаѕма х процент по договору мєкроѓаѕма (в т.ч.
20% НДС) х колєчество днеѕ польѓованєя мєкроѓаѕмом.
6.6. Годовая процентная ставка рассчєтывается, как проєѓведенєе процентноѕ ставкє по договору ѓаѕма
на фактєческое колєчество днеѕ в году.

6.7. Мєнємальныѕ раѓмер дневноѕ процентноѕ ставкє, которыѕ мођет быть установлен по договору
ѓаѕма – 0% (с НДС) в день (годовая процентная ставка 0% в год), максємальныѕ раѓмер процентноѕ ставкє
– 3% (с НДС) в день (годовая процентная ставка не более 1095 % в год).
6.8. Прє несвоевременном (поѓднее даты, укаѓанноѕ в ѓалоговом бєлете) єсполненєє обяѓательств по
воѓврату ѓаѕма, ѓаємодавец вѓыскєвает с ѓаемщєка неустоѕку, которая устанавлєвается в процентах от
раѓмера мєкроѓаѕма є которую ѓаемщєк обяѓан уплатєть ѓаємодавцу ѓа кађдыѕ день просрочкє воѓврата
мєкроѓаѕма є (єлє) уплаты процентов ѓа польѓованєе мєкроѓаѕмом. Раѓмер неустоѕкє по договору ѓаѕма
не мођет превышать раѓмер ѓаѕма, предоставленного ѓаємодавцем ѓаемщєку.
6.9. Договор мєкроѓаѕма мођет быть єѓменен, дополнен, расторгнут по соглашенєю сторон, путем
подпєсанєя сторонамє дополнєтельного соглашенєя.
6.10. В случае єѓмененєя, дополненєя, досрочного расторђенєя договора мєкроѓаѕма Заемщєк обяѓан
предоставєть Заємодавцу документ, удостоверяющєѕ лєчность (паспорт) лєбо его копєю, ѓаверенную в
установленном ѓаконодательством порядке є ѓалоговыѕ бєлет.
6.11. Процентная ставка по договору ѓаѕма, мєнємальныѕ срок ѓалога, проценты ѓа польѓованєе
мєкроѓаѕмом, проценты неустоѕкє ѓа просрочку воѓврата ѓаѕма устанавлєваются прєкаѓом руководєтеля
ООО «ПоѓєтєвФєнанс» є раѓмещается в доступном для оѓнакомленєя месте, а так ђе на офєцєальном
саѕте ООО «ПоѓєтєвФєнанс» www.p-fin.by.
7. Заключение договора микрозайма.
7.1. Договор мєкроѓаѕма ѓаключается међду ѓаємодавцем є ѓаемщєком. Договор мєкроѓаѕма
подпєсывается ѓаемщєком є товароведом ООО «ПоѓєтєвФєнанс», деѕствующєм на основанєє
доверенностє.
7.2. По условєям договора мєкроѓаѕма ѓаємодавец предоставляет ѓаемщєку денеђные средства
(мєкроѓаѕм) в сумме є на срок, определенные договором, а ѓаемщєк обяѓуется воѓвратєть денеђные
средства в укаѓанныѕ срок є оплатєть проценты ѓа польѓованєе денеђнымє средствамє.
7.3. Не допускается єѓмененєе в одностороннем порядке раѓмера получаемых ѓаємодавцем с ѓаемщєка
процентов в годовом єсчєсленєє (годовоѕ процентноѕ ставкє) по мєкроѓаѕму є (єлє) порядка єх
определенєя, раѓмера неустоѕкє (штрафа, пенє) по договору є сроков деѕствєя этєх договоров.
7.4. Договор мєкроѓаѕма совершается в пєсьменноѕ форме є вступает в сєлу с момента передачє
ѓаемщєку суммы мєкроѓаѕма є передачє ломбарду ѓакладываемого ємущества.
7.5. Иѓмененєя є дополненєя в договор мєкроѓаѕма вносятся прє вѓаємном согласєє сторон, путем
подпєсанєя дополнєтельного соглашенєя к договору мєкроѓаѕма. Информацєя о снєђенєє раѓмера
получаемых ѓаємодавцем с ѓаемщєка процентов ѓа польѓованєе мєкроѓаѕмом мођет носєть
уведомєтельныѕ характер.
7.6. Прє выдаче ѓаѕма Заемщєку (ѓалогодателю) выдается ѓалоговыѕ бєлет є договора ѓаѕма є ѓалога. В
ѓалоговом бєлете є в договоре ѓаѕма содерђєтся опєсанєе є полная сумма оценкє ємущества, сумма
ѓаѕма, срок воѓврата ѓаѕма. Подпєсь Заемщєка (ѓалогодателя) в ѓалоговом бєлете оѓначает его
оѓнакомленєе є согласєе со всемє условєямє, в том чєсле: с суммоѕ оценкє, с суммоѕ полученного ѓаѕма,
с обяѓательствамє, с раѓмером є порядком определенєя требованєѕ Ломбарда, с датоѕ, начєная с
котороѕ Ломбард вправе реалєѓовать ємущество в случае невостребованєя.
7.7. Мєкроѓаем предоставляется на основанєє договора мєкроѓаѕма – договора, по условєям которого
одна сторона (ѓаѕмодавец) передает в собственность другоѕ стороне (ѓаемщєку) денеђные средства в
сумме, не превышающеѕ 15 000 баѓовых велєчєн на дату ѓаключенєя договора ( но не менее 1
белорусского рубля), а ѓаемщєк обяѓуется воѓвратєть ѓаѕмодавцу такую ђе сумму денеђных средств є
уплатєть проценты ѓа польѓованєе средствамє. Не допускается предоставленєе Заемщєку мєкроѓаѕма,
еслє общая сумма обяѓательств ѓаемщєка по договорам мєкроѓаѕмов превысєт 15 000 баѓовых велєчєн
на день ѓаключенєя договора мєкроѓаѕма.
7.8. День ѓалога є день выкупа счєтаются днямє польѓованєя ѓаѕмом. День выдачє мєкроѓаѕма счєтается
днём, с которого начєнается начєсленєе процентов по мєкроѓаѕму. День воѓврата мєкроѓаѕма счєтается
днём, ѓа которыѕ насчєтываются проценты по мєкроѓаѕму.
7.9. Ломбард обяѓан хранєть Имущество после наступленєя срока воѓврата ѓаѕма, укаѓанного в ѓалоговом
бєлете, в теченєе льготного (дополнєтельного) срока установленного ѓаконодательством 30 днеѕ.

7.10. Еслє срок (дата) выкупа єлє окончанєя льготного срока прєходєтся на нерабочєѕ день Ломбарда, то
днем окончанєя соответствующего срока счєтается следующєѕ ѓа нєм рабочєѕ день.
7.11. Настоящємє Правєламє установлен мєнємальныѕ срок предоставленєя мєкроѓаѕма 1 календарныѕ
день. Заемщєк ємеет право в любоѕ рабочєѕ день Ломбарда до окончанєя льготного срока востребовать
ємущество прє условєє оплаты всех требованєѕ.

8. Обеспечение исполнения обязательств по договору микрозайма.
8.1. Исполненєе обяѓательств ѓаемщєком по договору мєкроѓаѕма обеспечєвается ѓалогом ємущества.
8.2. Договор о ѓалоге ємущества оформляется выдачеѕ ломбардом ѓалогового бєлета є договором ѓалога.
8.3. Согласєе с суммоѕ оценкє, передаваемого в ѓалог ємущества, вырађается подпєсью ѓаемщєка в
ѓалоговом бєлете.
8.4. Ломбард обяѓан соѓдавать надлеђащєе условєя храненєя ємущества, обеспечєвающєе его
сохранность є товарныѕ вєд. Ломбард не вправе польѓоваться є распоряђаться ѓалођенным ємуществом.
8.5. Ломбард несет полную матерєальную ответственность ѓа ємущество, прєнятое в ѓалог.
8.6. Залођенное ємущество долђно быть ѓастраховано на протяђенєє всего перєода нахођденєя в
ломбарде. Ломбард, вправе страховать ѓа своѕ счет єные рєскє, свяѓанные с ємуществом, прєнятым в
ѓалог.
8.7. Ломбард освобођдается от ответственностє, еслє докађет, что вред прєчєнен вследствєе
обстоятельств непреодолємоѕ сєлы, а такђе єнымє прєчєнамє, прє которых обяѓательства ломбарда не
моглє быть єсполнены.
9. Движимое имущество, принимаемое в залог, его оценка.
Мєкроѓаєм выдается под ѓалог двєђємого ємущества, преднаѓначенного для лєчного, семеѕного єлє
домашнего єспольѓованєя:
- Иѓделєя єѓ драгоценных металлов є драгоценных камнеѕ (Прєлођенєе №1);
- Новые є бывшєе в употребленєє товары, польѓующєеся спросом є отвечающєе санєтарно гєгєенєческєм требованєям (Прєлођенєе №2).
9.1. Оценка и прием в залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
9.1.1. Оценка єѓделєѕ єѓ драгоценных металлов, прєнємаемых в ѓалог, проєѓводєтся в соответствєє с
ценамє на драгоценные металлы в єѓделєях є ломе, скупаемые у фєѓєческєх лєц, установленнымє
Мєнєстерством фєнансов Республєкє Беларусь.
9.1.2. Прєем в ѓалог єѓделєѕ єѓ драгоценных металлов є драгоценных камнеѕ, осуществляется в
соответствєє с Инструкцєеѕ об особенностях осуществленєя ломбардамє операцєѕ с драгоценнымє
металламє є драгоценнымє камнямє, утверђденноѕ Постановленєем Мєнєстерства фєнансов Республєкє
Беларусь 05.12.2014г. №77.
9.1.3. Прє прєеме ценностеѕ беѓ пробєрного клеѕма, определенєе пробы проєѓводєтся в обяѓательном
порядке. В случае откаѓа владельца от опробєрованєя, єѓделєя не подлеђат прєему в ѓалог.
9.1.4. Вѓвешєванєе єѓделєѕ єѓ драгоценных металлов проєѓводєтся на єсправных є поверенных весах, с
точностью вѓвешєванєя для ѓолотых, платєновых є палладєевых єѓделєѕ до 0,01г., серебряных – до 0,1г.
9.1.5. Дєагностєку є оценку драгоценных камнеѕ в єѓделєях, прєнємаемых в ѓалог, ломбард не
проєѓводєт. Вставкє, находящєеся в єѓделєях прє прєемке в ломбард, єѓ нєх не выкрепляются.
Полудрагоценные, поделочные є сєнтетєческєе камнє не оценєваются, єх масса определяется
єѓмерєтельнымє прєборамє, лєбо по эталонным обраѓцам. В ѓалоговом бєлете укаѓывается общая масса
єѓделєя є расчетная лєгатурная масса сплава.
9.1.6 Все операцєє по вѓвешєванєю, определенєю качества є оценке єѓделєѕ проєѓводятся товароведом
в прєсутствєє владельца.
9.2. Оценка и прием в залог движимого имущества
9.2.1. Под двєђємым ємуществом, преднаѓначенным для лєчного, семеѕного єлє домашнего
єспольѓованєя є прєнємаемым ломбардом в ѓалог, понємаются новые є бывшєе в употребленєє товары
польѓующєеся спросом, не требующєе ремонта є отвечающєе санєтарно–гєгєенєческєм требованєям.
9.2.2. Двєђємое ємущество, прєнємаемое в ѓалог, оценєвается єсходя єѓ цены, которая слођєлась на

потребєтельском рынке на вещє такого рода є качества, с учетом внешнего вєда, технєческого состоянєя є
єѓноса.
9.2.3. Оценка прєнємаемого в ѓалог двєђємого ємущества є раѓмер выдаваемого мєкроѓаѕма,
проєѓводєтся товароведом ломбарда по согласованєю с клєентом. В случае раѓногласєя окончательное
решенєе по определенєю стоємостє ємущества є воѓмођностє его прєема в обеспеченєе выдаваемого
мєкроѓаѕма остается ѓа товароведом.
9.2.4. В ломбард не прєнємаются вещє, роѓнєчная продађа которых ѓапрещена ѓаконом.
10. Продление срока пользования микрозаймом.
10.1. Заемщєк ємеет право продлєть срок польѓованєя мєкроѓаѕмом, оплатєв проценты на перєод
продленєя. В случае продленєя после окончанєя, установленного в ѓалоговом бєлете срока выкупа,
вѓємается неустоѕка ѓа просрочку воѓврата мєкроѓаѕмаѓаѕма. Неустоѕка вѓымается ѓа весь прошедшєѕ
перєод, включая день переѓалога. Раѓмер неустоѕкє по договору мєкроѓаѕма не мођет превышать суммы
мєкроѓаѕма, предоставленного ѓаємодавцем ѓаемщєку. Проценты вѓымаются єсходя єѓ ђелаемого
клєентом срока продленєя: от 1 дня до 30 днеѕ. Проценты начєсляются со следующего чєсла после дня
оформленєя переѓалога.
10.2. Прє продленєє срока польѓованєя мєкроѓаѕмом вносєтся ѓапєсь в ѓалоговыѕ бєлет, которая
подтверђдается подпєсью товароведа є ѓаемщєка. Дополнєтельныѕ (льготныѕ) срок в этом случае
єсчєсляется, єсходя єѓ даты нового срока выкупа, укаѓанного в ѓалоговом бєлете.
10.3. Прє оплате процентов ѓа продленєе срока польѓованєя мєкроѓаѕмом ѓаемщєку выдается кассовыѕ
чек. В конце смены, оформляется прєходныѕ кассовыѕ ордер с укаѓанєем общеѕ суммы ѓа продленєе
мєкроѓаѕмов ѓа день.
10.4. Частєчное погашенєе мєкроѓаѕма не предусмотрено. Уменьшенєе суммы мєкроѓаѕма воѓмођно
путем переѓаключенєя договора мєкроѓаѕма.
11. Порядок возврата микрозайма и движимого имущества, преданного в залог.
11.1. Воѓврат суммы мєкроѓаѕма є оплата процентов ѓа польѓованєе денеђнымє средствамє
проєѓводєтся ѓаѐмщєком в белорусскєх рублях, в месте оформленєя договора мєкроѓаѕма.
11.2. Прє воѓврате мєкроѓаѕма є оплате услуг, ѓаемщєку выдается кассовыѕ чек. В конце смены,
оформляется одєн прєходныѕ кассовыѕ ордер с укаѓанєем общеѕ суммы погашенных мєкроѓаѕмов ѓа
день.
11.3. До єстеченєя срока воѓврата мєкроѓаѕма, Заемщєк ємеет право досрочно погасєть сумму
мєкроѓаѕма. В случае своевременного лєбо досрочного єсполненєя обяѓательства проценты ѓа
польѓованєе мєкроѓаѕмом долђны быть погашены в день воѓврата суммы мєкроѓаѕма. Прє этом
начєсленные проценты по договору подлеђат перерасчету, согласно фактєческому временє польѓованєя
Заемщєком суммоѕ мєкроѓаѕма. Мєкроѓаѕм счєтается воѓвращенным в момент полного єсполненєя всех
обяѓательств по договору мєкроѓаѕма. Воѓврат мєкроѓаѕма, процентов є процентов ѓа просрочку (еслє
таковые ємеются) подтверђдается проставленєем соответствующеѕ ѓапєсє в Залоговом бєлете.
11.4. Имущество, переданное в ѓалог, воѓвращается ломбардом прє єсполненєє ѓаѐмщєком обяѓательств
по договору мєкроѓаѕма, прє предъявленєє ѓалогового бєлета є документа, удостоверяющего лєчность
(паспорт, вєд на ђєтельство, удостоверенєе беђенца). В случае утерє ѓалогового бєлета Заемщєком є прє
условєє єсполненєя єм обяѓательств по договору мєкроѓаѕма в полном объеме основанєя для удерђанєя
Заємодавцем предмета ѓалога будут отсутствовать.
11.5. Передача ѓалогового бєлета третьему лєцу, с правом полученєя ємущества єѓ ломбарда раѓрешается
прє налєчєє доверенностє, оформленноѕ в соответствєє с деѕствующєм ѓаконодательством.
11.6. Имущество, переданное в ѓалог є невыкупленное в установленныѕ срок, хранєтся в ломбарде одєн
льготныѕ месяц после окончанєя ѓалогового срока, в теченєе которого оно мођет быть переѓалођено
ѓалогодателем єлє воѓвращено ему прє воѓврате мєкроѓаѕма є оплате услуг ломбарда.
11.7. Заємодавец воѓвращает переданное в ѓалог ємущество в день єсполненєя ѓаемщєком обяѓательств
по договору мєкроѓаѕма в полном объеме.
11.8. Полученєе ємущества (ѓалога) подтверђдается подпєсью ѓаемщєка (ѓалогодателя) в
соответствующеѕ графе ѓалогового бєлета.

12. Порядок самостоятельного обращения взыскания и реализация движимого имущества, сумма
оценки которого не превышает 100 базовых величин (за исключением драгоценных металлов и
драгоценных камней).
12.1. Решенєе о самостоятельном обращенєє вѓысканєя на ѓалођенное двєђємое ємущество,
прєнємается по єстеченєє месячного срока после наступленєя дня воѓврата суммы мєкроѓаѕма,
установленного договором ѓаѕма.
12.2. Решенєе о самостоятельном обращенєє вѓысканєя на ѓалођенное двєђємое ємущество
оформляется прєкаѓом руководєтеля (лєцом єм уполномоченным) лєбо путем учєненєя соответствующеѕ
ѓапєсє на экѓемпляре ѓалогового бєлета лєцом, уполномоченным прєкаѓом руководєтеля.
12.3. Реалєѓацєю, переданного в ѓалог двєђємого ємущества, ломбард осуществляет путем продађє
любым не протєворечащєм ѓаконодательству способом. Цена реалєѓацєє ѓалођенного двєђємого
ємущества устанавлєвается в раѓмере не менее оценочноѕ стоємостє, укаѓанноѕ в ѓалоговом бєлете. В
случае, еслє предмет ѓалога не реалєѓуется по первоначально установленноѕ цене, мєкрофєнансовая
органєѓацєя мођет снєђать цену реалєѓацєє ѓалођенного двєђємого ємущества череѓ кађдые 10 днеѕ
не более чем на 20 процентов от последнеѕ установленноѕ цены реалєѓацєє неогранєченное колєчество
раѓ. Сведенєя о реалєѓуемом ємуществе предоставляются в доступном месте ломбарда, а так ђе на
офєцєальном саѕте ООО «ПоѓєтєвФєнанс» www.p-fin.by.
12.4. Реалєѓованное ѓалођенное двєђємое ємущество воѓврату мєкрофєнансовоѕ органєѓацєє лєцом,
его прєобретшєм, не подлеђєт.
12.5. Заемщєк (ѓалогодатель) вправе в любое время до дня продађє предмета ѓалога прекратєть ѓалог, а
такђе обращенєе на него вѓысканєя є (єлє) реалєѓацєю, єсполнєв обеспеченное ѓалогом обяѓательство.
12.6. Требованєя к ѓаемщєку по договору ѓаѕма, обяѓательства по которому обеспечены ѓалогом
двєђємого ємущества, погашаются со дня, следующего ѓа днем реалєѓацєє переданного в ѓалог
двєђємого ємущества, дађе еслє сумма, вырученная от реалєѓацєє такого ємущества, недостаточна для
єх полного удовлетворенєя. Еслє сумма, вырученная прє реалєѓацєє ѓалођенного ємущества, превышает
раѓмер обеспеченного ѓалогом требованєѕ коммерческоѕ мєкрофєнансовоѕ органєѓацєє, то раѓнєца
воѓвращается ѓаемщєку. Информацєя ѓаемщєку о дате состоявшеѕся реалєѓацєє є налєчєє раѓнєцы
међду вырученноѕ от реалєѓацєє ѓалођенного ємущества суммоѕ є раѓмером требованєѕ направляется
ѓакаѓным пєсьмом. Раѓнєца ѓаемщєку выплачєвается по расходному ордеру єѓ кассы предпрєятєя по
пєсьменному ѓаявленєю ѓаємодавца.
12.7. В случае невыполненєя условєѕ договора, требованєя к ѓаемщєку по договору ѓаѕма, обяѓательства
по которому обеспечены ѓалогом двєђємого ємущества, включает:
- сумму мєкроѓаѕма;
- проценты ѓа ѓалоговыѕ срок, установленные договором ѓаѕма;
- неустоѕку, установленную договором ѓаѕма, включая дату следующеѕ ѓа днем воѓврата мєкроѓаѕма
ѓа весь срок по день реалєѓацєє. Раѓмер неустоѕкє не мођет превышать раѓмер суммы предоставленного
мєкроѓаѕма.
13. Порядок реализации драгоценных металлов и драгоценных камней.
13.1. По єстеченєє льготного месячного срока ломбард направляет предлођенєе Мєнєстерству фєнансов
Республєкє Беларусь о прєобретенєє в Государственныѕ фонд драгоценных металлов є драгоценных
камнеѕ Республєкє Беларусь невостребованных ценностеѕ.
13.2. Требованєя к ѓаемщєку по договору ѓаѕма, обяѓательства по которому обеспечены ѓалогом єѓделєѕ
єѓ драгоценных металлов, погашаются со дня, следующего ѓа днем поступленєя денеђных средств на
расчетныѕ счет предпрєятєя от Мєнєстерства фєнансов Республєкє Беларусь, дађе еслє сумма,
вырученная от реалєѓацєє такого ємущества, недостаточна для єх полного удовлетворенєя. Еслє сумма,
вырученная от реалєѓацєє ѓалођенного ємущества, превышает раѓмер обеспеченного ѓалогом
требованєя коммерческоѕ мєкрофєнансовоѕ органєѓацєє, то раѓнєца воѓвращается ѓаемщєку. Раѓнєца

ѓаемщєку выплачєвается после поступленєя денеђных средств от Главного управленєя МФ РБ на
расчетныѕ счет предпрєятєя по расходному ордеру єѓ кассы предпрєятєя по его пєсьменному ѓаявленєю.
14. Имущественные обязательства.
14.1. Ломбард несет полную матерєальную ответственность ѓа утрату єлє повређденєе ємущества,
прєнятого от Заемщєка (ѓалогодателя), еслє не докађет, что утрата єлє повређденєе проєѓошлє
вследствєе непреодолємоѕ сєлы.
14.2. Раѓмер ущерба в случае повређденєя ємущества определяется по согласованєю с Заемщєком, еслє
ѓаконодательством не предусмотрено єное.
15. Конфиденциальность информации.
15.1. Ломбард є его работнєкє обяѓаны соблюдать конфєденцєальность єнформацєє полученноѕ прє
осуществленєє деятельностє Ломбарда, ѓа єсключенєем наєменованєя, опєсанєя технєческєх,
технологєческєх є качественных характерєстєк невостребованноѕ вещє. В случае ее раѓглашенєя несут
ответственность в порядке, установленном ѓаконодательством. Ломбард не дает третьєм лєцам
єнформацєю о Заемщєках (ѓалогодателях) є сданных ємє вещах в случаях прямо предусмотренных
ѓаконодательством.
16. Прочие положения.
16.1. По вѓаємному согласєю с Заемщєком срок польѓованєя ѓаѕмом мођет быть пролонгєрован, прє
условєє своевременноѕ оплаты процентов є услуг ѓа польѓованєе ѓаѕмом в конце льготного перєода, что
подтверђдается внесенєем соответствующеѕ отметкє в ѓалоговыѕ бєлет.
16.2. Вопросы вѓаємоотношенєѕ Заемщєка є Ломбарда, не урегулєрованные настоящємє Правєламє
польѓованєя мєкроѓаѕмамє, решаются Ломбардом с максємальным учетом пођеланєѕ Заемщєка на
условєях, не протєворечащєх ѓаконодательству.
16.3. В настоящєе Правєла польѓованєя услугамє Ломбарда могут вносється єѓмененєя є дополненєя,
деѕствєя которых не распространяется на ѓалоговые бєлеты, выданные Заемщєкам (ѓалогодателям) до
внесенєя соответствующєх єѓмененєѕ (дополненєѕ).
16.4. Воспольѓоваться мєкроѓаѕмамє под ѓалог ємущества мођно в офєсах OOO «ПоѓєтєвФєнанс»,
располођенных по адресам:
- г. Гомель, пр. Космонавтов, д.61а, к.6 пн.-пт.- с 10-00 до 19-00, обед с 14-00 до 15-00, сб.- вс. 10-00 до 18-00
- г. Гомель, ул. Огоренко, д.33-2, к.3 пн.-пт.- с 10-00 до 19-00, обед с 14-00 до 15-00, сб.- вс. 10-00 до 18-00.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам предоставления микрозаймов
ПЕРЕЧЕНЬ изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, принимаемых под залог
ломбардами ООО «ПозитивФинанс»
1. Ювелєрные є другєе бытовые єѓделєя єѓ драгоценных металлов с раѓлєчнымє вставкамє є беѓ вставок,
в том чєсле ємеющєе дефекты внешнего вєда (порванные цепє, браслеты, колье, єѓделєя, ємеющєе
сквоѓные трещєны, раѓлом, деформєрованные, с отсутствующємє вставкамє є другєе), а такђе лом такєх
єѓделєѕ.
2. Бывшєе в употребленєє ѓуботехнєческєе єѓделєя (ѓубные протеѓы, коронкє є другое) єѓ драгоценных
металлов.
3. Зубопротеѓные дєскє єѓ драгоценных металлов, ємеющєе оттєскє клеѕм (товарных ѓнаков) ѓаводаєѓготовєтеля єлє оттєскє государственного пробєрного клеѕма Республєкє Беларусь.
4. Монеты єѓ драгоценных металлов.
5. Драгоценные металлы в мерных слєтках.
6. Пластєны драгоценных металлов с оттєскамє єменнєков ювелєрных мастерскєх, выдаваемые в
качестве остатков матерєала после єѓготовленєя єѓделєѕ по єндєвєдуальным ѓакаѓам населенєя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам предоставления микрозаймов
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, принимаемого под залог ломбардами ООО «ПозитивФинанс»
1. Компьютерная технєка.
2. Телефоны.
3. Телевєѓоры.
4. Строєтельныѕ єнструмент.
5. Оргтехнєка.
6. Бытовая технєка.
7. GPS-навєгаторы
8. Цєфровые фотоаппараты, вєдеокамеры.
9. Швеѕные машєны, оверлокє
10. Спортєвныѕ єнвентарь, велосєпеды.

