Как понять, в какой ломбард
обратиться за займом?
Необходимость получить деньги в долг время от времени возникает
практически у каждого из нас. Можно занять у знакомых, а можно взять кредит в
банке или получить заем в микрофинансовой организации. Но есть еще один
быстрый способ – заем в ломбарде под залог ценных вещей. О грамотном подходе
к выбору ломбарда рассказывают эксперты Отделения Киров Волго-Вятского ГУ
Банка России.
Предварительно соберите максимально полную информацию о
заинтересовавшем вас ломбарде: включен ли он в реестр ломбардов*, какие
условия предоставления и возврата потребительского займа предлагает, какие
отзывы о нем есть. Кстати, в офисе организации информация об условиях
предоставления потребительского займа должна находиться в общедоступном
месте, чтобы с ней мог ознакомиться каждый обратившийся в ломбард. Она
должна быть подробной и представлена в удобном для клиента формате.
При выдаче займа специалисты ломбарда обязательно должны оформить
залоговый билет, в котором указывается основные условия сделки: сумма займа,
дата его получения и возврата, срок его предоставления, процентная ставка,
название и описание заложенной вещи, сумма ее оценки.
Вместе с залоговым билетом оформляется и договор займа. В нем обращайте
внимание на размер полной стоимости потребительского займа - указывается на
первой странице. На момент заключения договора величина полной стоимости
потребительского займа не может превышать среднерыночное значение этого
показателя более, чем треть (значение можно найти на сайте Банка России
www.cbr.ru: Информационно-аналитические материалы → Потребительское
кредитование → Информация о среднерыночных значениях полной стоимости
потребительского кредита (займа)).
Перед заключением договора на получение займа удостоверьтесь, что
заложенное имущество застраховано. Ломбард обязан сделать это за свой счет.
Не обращайтесь в организации, предлагающие займы под залог
недвижимости или ПТС автомобиля. Принимать их в залог ломбардам запрещено
законом.
Выкупая заложенное имущество, на месте тщательно проверьте внешний
вид вещи, её состояние, размер, вес, комплектность и т.п. Все характеристики
залога должны полностью совпадать с информацией, отраженной в залоговом
билете.
Если вы стали жертвой обмана, следует:
- незамедлительно обратиться в правоохранительные органы;
- заполнить электронную форму обращения в интернет-приемную Банка
России: www.cbr.ru.
*На сайте Банка России (www.cbr.ru → «Финансовые рынки» → «Надзор за участниками
финансовых рынков» → Микрофинансирование и финансовая доступность).

