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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ
ООО «Дон Ломбардо»
1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики
Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности
микрофинансовых организаций», Постановлением Правления Национального Банка Республики
Беларусь от 17 декабря 2014 года № 776 «Об утверждении Инструкции о требованиях к
содержанию утверждаемых микрофинансовой организацией правил предоставления
микрозаймов и порядке представлениямикрофинансовыми организациями информации о
предоставлении микрозаймов» и иными нормативными правовыми актами Республики
Беларусь.
2. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и их
определения:
договор микрозайма – это вид договора займа, по условиям которого заимодавец передает
в собственность заемщику денежные средства в сумме, не превышающей 15 000 базовых
величин на дату заключения договора, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же
сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование денежными средствами;
микрозайм - сумма денежных средств не превышающая 15 000 базовых величин на одного
заемщика на день заключения договора микрозайма, предоставляемая заимодавцем заемщику;
заемщик - физическое лицо, достигшее 18 лет, получающий по договору микрозайма
денежную сумму, которую он обязуется вернуть в установленный срок с уплатой процентов;
заимодавец – ООО «Дон Ломбардо»;
невостребованное имущество – имущество, предоставленное для обеспечения
исполнения обязательства по договору микрозайма, которое по истечению льготного срока, не
востребовано заемщиком;
сумма оценки заложенного имущества
– стоимость заложенного имущества,
определенная по соглашению между заимодавцем и заемщиком и указанная в залоговом билете;
досье заемщика – сведения о заемщике и заключенном с ним договоре микрозайма,
формируемые заимодавцем на каждого заемщика, предоставленные им в соответствии с
настоящими Правилами и заключенным договором микрозайма;
постоянный клиент – физическое лицо, неоднократно (два и более раза) обращавшееся к
займодавцу и заключавший договор микрозайма.
3. Заимодавец обязан до предоставления микрозайма предоставлять лицам,
заинтересованным в получении микрозайма, а также заемщикам полную и достоверную
информацию об условиях договора микрозайма, возможности и порядке изменения его условий
по инициативе микрофинансовой организации и (или) заемщика, порядке и условиях
предоставления микрозайма, правах заемщика и его обязанностях, связанных с получением
микрозайма, размере получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении
(годовой процентной ставке) по микрозайму и порядке его определения, перечне и размере
платежей, связанных с нарушением условий договора микрозайма, порядке досрочного возврата
микрозайма по инициативе заемщика.
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4. Микрозайм предоставляется гражданам, достигшим 18 лет.
5. Микрозайм выдается под залог движимого имущества предназначенного для личного,
семейного или домашнего использования. Техника должна быть в исправном состоянии.
Допускаются небольшие трещины, сколы и т.д.
6. Перечень движимого имущества, принимаемого в залог:
6.1. компьютерная техника (персональные компьютеры, ноутбуки, мониторы, цифровые
фотоаппараты, объективы, фотовспышки, принтеры, МФУ, факсы, шредеры, мультимедийные
проекторы, игровые приставки и др.);
6.2. мобильные телефоны;
6.3. аудио, видео и бытовая техника (телевизоров (ЖКИ и плазменных), музыкальных
центров, усилителей, ресиверов, колонок, Blu-ray плееров, и др.);
6.4. музыкальные инструменты и оборудование (электрогитары, электронные клавишные
инструменты, духовые инструменты, микшерские пульты, комбики, усилители, колонки и др.);
6.5. электро, бензо и пневмо инструмент (дрели, перфораторы, шлифмашинки,
шуруповерты, бензопилы, бензорезы, мотокосы и др.);
6.6. транспортные средства;
6.7. другое движимое имущество (не указанное в подпунктах 6.1-6.6 и 6.7 настоящего
пункта) предназначенное для личного, семейного или домашнего использования, по усмотрению
займодавца;
6.8. драгоценные металлы и драгоценных камни в соответствии с Инструкцией об
особенностях осуществления ломбардами операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
05.12.2014 №77:
1) ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов с различными вставками
и без вставок, в том числе имеющие дефекты внешнего вида (порванные цепи, браслеты, колье,
изделия, имеющие сквозные трещины, разлом, деформированные, с отсутствующими вставками
и другие), а также лом таких изделий;
2) бывшие в употреблении зуботехнические изделия (зубные протезы, коронки и другое)
из драгоценных металлов.
3) зубопротезные диски из драгоценных металлов, имеющие оттиски клейм (товарных
знаков) завода-изготовителя или оттиски государственного пробирного клейма Республики
Беларусь;
4) монеты из драгоценных металлов;
5) драгоценные металлы в мерных слитках;
6) пластины драгоценных металлов с оттисками именников ювелирных мастерских,
выдаваемые в качестве остатков материала после изготовления изделий по индивидуальным
заказам населения.
7. Заемщик должен быть собственником закладываемого имущества.
8. Заемщик гарантирует и подтверждает подписанием залогового билета, что имущество
принадлежит ему на праве собственности, никому не продано, не подарено, не заложено, в споре
и под арестом (запрещением) не состоит, а также отсутствуют другие ограничения (запреты) на
передачу имущества в залог.
9. Лицу, заинтересованному в получении микрозайма, рекомендуется предварительно по
телефону или посредством других средств связи (электронная почта, скайп и т.п.) уточнить у
заимодавца предварительную сумму займа под залог определенного имущества и условия
предоставления микрозайма. Сообщенная заимодавцем таким образом предварительная сумма
займа не является окончательной и не обязывает к чему-либо ни заемщика, ни заимодавца.
10. Для заключения договора заемщик обязан предъявить документ, удостоверяющий
личность (паспорт; вид на жительство в Республике Беларусь; удостоверение беженца), а также
закладываемое имущество. В исключительных случаях по усмотрению заимодавца может быть
представлена копия документа, удостоверяющего личность, надлежащим образом заверенная.
11. Заимодавец вправе запросить дополнительную информацию, сведения и документы
по своему усмотрению, необходимые для заключения договора микрозайма.
12. Заимодавец вправе в любой момент отказать в предоставлении микрозайма без
объяснения причин, а также в следующих случаях:
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непредставления документов и сведений, установленных пунктами 10 и 11 настоящих
Правил;
в случае несогласия заемщика на использования личных данных при формировании
досье заемщика;
в случае несогласия заемщика на предоставление данных заемщика в Национальный
банк для формирования кредитной истории;
не достижения соглашения между заимодавцем и заемщиком по сумме займа или
сумме оценки закладываемого имущества, сроке займа, другим условиям договора микрозайма
или залогового билета.
13. Договор микрозайма заключается между заимодавцем и заемщиком в письменной
форме при достижении соглашения по всем условиям договора микрозайма. Договор о залоге
имущества оформляется выдачей залогового билета.
14. Существенные условия договора микрозайма:
сумма микрозайма,
срок, на который предоставляется микрозайм,
размер получаемых заимодавцем с заемщика процентов, в том числе в годовом
исчислении (годовая процентная ставка) по микрозайму, и порядок его определения;
право заемщика на досрочный возврат по собственной инициативе микрозайма и
порядок досрочного возврата;
другие существенные условия, определенные законодательством.
15. Не допускается включение в договор микрозайма условий:
- о взимании с заемщика каких-либо дополнительных платежей (комиссионных и иных) за
пользование микрозаймом;
- об изменении заимодавцем в одностороннем порядке размера получаемых заимодавцем с
заемщика процентов в годовом исчислении (годовой процентной ставки) по микрозайму и (или)
порядка их определения, размера неустойки (штрафа, пени) по договору и сроков действия этих
договоров;
- о применении к заемщику неустойки (штрафа, пени) за досрочный возврат микрозайма.
16. При несвоевременном исполнении обязательств по возврату микрозайма, заемщик
оплачивает неустойку за просрочку возврата микрозайма, установленные договором
микрозайма. Неустойка за просрочку возврата микрозайма, начисляется за каждый календарный
день пользования микрозаймом, со дня, следующего за установленной датой возврата
микрозайма по день (включительно) возврата, продления срока пользования микрозаймом, либо
реализации (оплаты). Неустойка за просрочку возврата микрозайма устанавливаются согласно
приложения № 1 к Правилам плюс 0,3 % за каждый день просрочки;
17. Договор микрозайма считается заключенным с момента передачи заемщику суммы
микрозайма
18. Предоставление микрозайма производится путем выдачи заемщику наличных
денежных средств из кассы заимодавца.
19. Микрозайм выдается на срок, установленный договором микрозайма, но не более 30
календарных дней.
20. Заемщик вправе по собственной инициативе досрочно возвратить сумму микрозайма
и проценты за фактическое время пользование займом. При досрочном возврате суммы
микрозайма заемщик обязан погасить сумму микрозайма и проценты за фактическое время
пользование займом.
21. Срок, на который предоставлен микрозайм, может быть изменен (продлен) по
соглашению сторон путем внесения отметки о продлении срока микрозайма в договор
микрозайма, при условии полной оплаты процентов по договору, если иное не будет установлено
соглашением сторон.
22. Договор микрозайма может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон, путем
подписания сторонами дополнительного соглашения.
23. В случае изменения, расторжения договора микрозайма заемщик обязан предоставить
заимодавцу документы, указанные в пунктах 10 и 11 настоящих Правил.
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24. Сумма микрозайма, которая может быть предоставлена заемщику, определяется
заимодавцем в зависимости от вида, качества, комплектности закладываемого имущества, срока,
на который предоставляется микрозайм, от того, выполнял ли заемщик свои обязательства по
предыдущим договорам микрозайма, от ожидаемой цены реализации имущества в случае ее
невостребования, других обстоятельств, определяемых заимодавцем в каждом конкретном
случае.
Сумма микрозайма под залог ценностей, указанных в подпункте 6.8. пункта 6 настоящего
Положения, определяется займодавцем исходя из обстоятельств, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, а также суммы оценки ценностей в соответствии с настоящими Правилами
и законодательством.
25. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть предоставлена по
договору микрозайма – 2,55 рубля на дату заключения договора микрозайма.
26. Максимальная сумма денежных средств, которая может быть предоставлена по
договору микрозайма, – 63750 рублей на дату заключения договора микрозайма.
27. Не допускается предоставление заимодавцем заемщику микрозайма (микрозаймов),
если общая сумма обязательств заемщика перед заимодавцем по договорам микрозаймов при
предоставлении такого микрозайма (микрозаймов) превысит 15 000 базовых величин на день
заключения договора микрозайма.
28. Сумма микрозайма согласовывается с заемщиком. Если заемщик не согласен с суммой
микрозайма, предлагаемой заимодавцем, договор микрозайма не заключается.
29. Минимальный размер процентной ставки: 0,1% от суммы микрозайма за каждый день,
включая день выдачи и день возврата суммы микрозайма, при этом минимальная годовая
процентная ставка будет составлять 36,5% при фактическом количестве дней в году 365 и 36,6%
при фактическом количестве дней в году 366.
30. Максимальный размер процентной ставки:м 5 % от суммы микрозайма за каждый
день, включая день выдачи и день возврата суммы микрозайма, при этом максимальная годовая
процентная ставка будет составлять 1825% при фактическом количестве дней в году 365 и
1830% при фактическом количестве дней в году 366.
31. При исчислении годовой процентной ставки принимается фактическое количество
дней в году - 365/366 дням.
32. Варианты применения размера процентной ставки в пределах, установленных
настоящими Правилами (пункты 29, 30), определены в приложении № 1 к Правилам.
33. Проценты за пользование микрозаймом начисляются на сумму микрозайма, включая
день выдачи и день возврата микрозайма. Сумма процентов за пользование микрозаймом
определяется следующим образом: процентная ставка в день умножить на сумму микрозайма
умножить на количество дней пользования займом.
34. В обеспечение исполнения всех обязательств по договору микрозайма, в том числе
процентов за пользование микрозаймом, неустойки за просрочку, заемщик, предоставляет в
залог займодавцу движимое имущество согласно перечню, установленному в пункте 6
настоящих Правил.
35. Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту
удовлетворения, проценты за пользование микрозаймом, неустойку за просрочку по договору
микрозайма.
36. Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей заимодавцем залогового
билета. В залоговом билете указывается предмет залога и его стоимость (сумма оценки
заложенного имущества), существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого
залогом, а также иные условия, если обязательность их включения предусмотрена
законодательством.
37. Сумма оценки закладываемого имущества, указанного в подпунктах 6.1. - 6.7. пункта
6 настоящего Положения, определяется заимодавцем исходя из вида и качества имущества,
комплектности, состояния, срока пользования имуществом, ликвидности и других факторов и
согласовывается с заемщиком. Если заемщик не согласен с суммой оценки, предлагаемой
заимодавцем, договор микрозайма не заключается.
Оценка закладываемого имущества-ценностей, указанных в подпункте 6.8. пункта 6
настоящего Положения, производится исходя из стоимости драгоценного металла. У займодавца
отсутствует возможность по определению стоимости драгоценных камней. Вставки, не
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являющиеся драгоценными камнями, не оцениваются, их масса определяется измерительными
приборами либо по эталонным образцам. Вставки, находящиеся в ценностях, не извлекаются. В
залоговом билете по согласованию с заемщиком указываются общая масса ценностей и
расчетная лигатурная масса сплава. Вставки, находящиеся в ценностях, не извлекаются.
Определение стоимости ценностей, принимаемых в залог, производится по ценам,
устанавливаемым в соответствии с Инструкцией о порядке формирования цен на драгоценные
металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые
в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь и
отпускаемые из него, а также на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у
физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц),
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июля 2011
года № 54, и согласовывается с заемщиком.
Если заемщик не согласен с суммой оценки, предлагаемой заимодавцем, договор
микрозайма не заключается.
38. Закладываемое имущество подлежит передаче заемщиком во владение заимодавцу.
39. Заимодавец обязан принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности
заложенного имущества.
40. В случае утраты или повреждения имущества по вине заимодавца он (страховая
организация) возмещает заемщику причиненные убытки в сумме оценки имущества (при
повреждении – в сумме, на которую понизилась стоимость имущества), за минусом
причитающихся займодавцу суммы микрозайма, процентов за пользование микрозаймом,
неустойки за просрочку по договору микрозайма.
41. Возврат суммы микрозайма и процентов за пользование микрозаймом, неустойки за
просрочку по договору микрозайма осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
заимодавца или на банковский счет заимодавца через кассу банка. Комиссии банка при внесении
денежных средств на расчетный счет уплачиваются заемщиком за его счет. Сумма микрозайма
считается возвращенной в момент передачи в кассу займодавца (внесения на банковский счет
займодавца) всей суммы микрозайма и процентов за пользование микрозаймом. Проценты за
пользвоание микрозаймом выплачиваются одновременно с возвратом суммы микрозайма, если
иное не установлено соглашением сторон. Возврат суммы микрозайма и процентов по частям
допускается только по соглашению сторон.
42. Займодавец обязан при исполнении заемщиком своих обязательств по возврату суммы
микрозаймов, уплате процентов за пользование микрозаймом согласно договору микрозайма и
законодательству в этот же день возвратить заемщику заложенное имущество.
43. Имущество выдается заемщику по месту нахождения займодавца, указанному в
Договоре микрозайма, в рабочее время займодавца по предъявлению документа,
удостоверяющего личность или его представителю, предъявившему доверенность,
оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность.
44. В случае невозвращения в установленный Договором займа срок суммы микрозайма
и процентов за пользование микрозаймом согласно условиям Договора микрозайма и
законодательства заимодавец хранит заложенное имущество в течение 1 (одного) месяца.
45. В случае невозвращения в установленный Договором срок суммы микрозайма и
процентов заимодавец вправе по истечении месячного срока реализовать имущество в
соответствии с законодательством и настоящими Правилами.
46. Днем начала течения месячного срока считается день, следующий за днем
наступления обязательства по возврату микрозайма, указанному в залоговом билете.
47. Если срок возврата или окончания льготного месячного срока приходится на
нерабочий день заемщика, то днем окончания соответствующего срока считается следующий за
ним рабочий день.
48. Заемщик вправе в любое время до продажи имущества погасить задолженность по
договору микрозайма и получить заложенное имущество.
49. Займодавец в случае невозвращения суммы микрозайма в срок, установленный
договором микрозайма, исполнение обязательств по которому обеспечено залогом движимого
имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, сумма
оценки которого на дату заключения договора микрозайма не превышает 100 базовых величин,
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по истечении месячного срока после наступления дня возврата суммы микрозайма,
установленного договором микрозайма, вправе самостоятельно обратить взыскание на такое
имущество без обращения в суд и соблюдения иных требований, предусмотренных подпунктом
1.2 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 3
«О некоторых вопросах залога имущества», и реализовать его в соответствии с порядком,
определенным настоящими Правилами в соответствии с законодательством, если иной порядок
не установлен договором микрозайма (залоговым билетом), за исключением случаев реализации
невостребованных драгоценных металлов и драгоценных камней.
Особенности осуществления займодавцем операций с драгоценными металлами и
драгоценными камнями, в том числе особенности реализации драгоценных металлов и
драгоценных камней, не востребованных у займодавца, устанавливаются законодательством
Республики Беларусь в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными
камнями.
Решение о самостоятельном обращении взыскания на заложенное движимое имущество без
обращения в суд и соблюдения иных требований, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1
Декрета Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 3, принимается займодавцем в
случае невозвращения суммы микрозайма в срок, установленный для ее возврата договором
микрозайма, исполнение обязательств по которому обеспечено залогом движимого имущества.
Такое решение принимается по истечении месячного срока после наступления дня возврата
суммы микрозайма, установленного договором микрозайма.
Решение о самостоятельном обращении взыскания на заложенное движимое имущество
оформляется приказом руководителя займодавца либо путем учинения соответствующей записи
руководителем (лицом, им уполномоченным) на экземпляре залогового билета, находящемся у
займодаца.
При осуществлении самостоятельной реализации заложенного имущества Займодавец
осуществляет реализацию заложенного движимого имущества путем продажи любым не
противоречащим законодательству способом (непосредственно в ломбарде, через Интернет(
сайты
donlombardo.by,
kufar.by,
onliner.by;
группы
в
социальных
сетях(https://vk.com/donlombardo, https://ok.ru/donlombardo; donlombardo.by в instagram)
физическим или юридическим лицам с выдачей приходного кассового ордера Покупателю при
оплате наличными денежными средствами либо по Товарной Накладной при оплате
безналичными денежными средствами на расчетный счет и устанавливает цену реализации
заложенного имущества в размере не менее суммы оценки, указанной в договоре микрозайма и
(или) залоговом билете (первоначально установленная цена реализации). В случае если предмет
залога не реализуется по первоначально установленной в соответствии с настоящим абзацем
цене реализации, Займодавец может снижать цену реализации заложенного движимого
имущества через каждые 10 дней не более чем на 20 процентов от последней установленной цены
реализации неограниченное количество раз.
При продаже заложенного движимого имущества, имеющего гарантийный срок, если он не
истек, покупателю передаются гарантийный талон, технический паспорт или иной заменяющий
его документ, подтверждающий право на использование оставшегося гарантийного срока (при
наличии такого документа).
Реализованное заложенное движимое имущество возврату займодавцу лицом, его
приобретшим, не подлежит.
Заемщик вправе в любое время до дня продажи предмета залога прекратить залог, а также
обращение на него взыскания и (или) реализацию, исполнив обеспеченное залогом
обязательство.
Требования займодавца к заемщику по договору микрозайма, обязательства по которому
обеспечены залогом движимого имущества, погашаются со дня, следующего за днем реализации
переданного в залог движимого имущества, даже если сумма, вырученная от реализации такого
имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.
Если сумма, вырученная при реализации заложенного движимого имущества, превышает
размер обеспеченного залогом требования займодавца к заемщику, разница между вырученной
от реализации суммой и размером требований (далее – разница) возвращается заемщику при его
обращении, оформленном письменным заявлением по форме, установленной займодавцем,
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незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем обращения, путем выдачи наличных
денежных средств из кассы займодавца.
При задержке выплаты разницы по вине займодавца последний уплачивает заемщику
неустойку в размере одного процента от подлежащей выплате суммы за каждый день просрочки.
При наличии разницы займодавец в течение одного рабочего дня с даты реализации
заложенного движимого имущества информирует заемщика о дате состоявшейся реализации, а
также о порядке получения данной разницы устно по номеру телефона, указанному в договоре
микрозайма и (или) залоговом билете. Если в течение месяца с момента устного информирования
заемщик не явился за получением разницы, займодавец направляет письменное уведомление
заказным письмом. Но, если разница превышает 10 процентов от суммы оценки, указанной в
договоре микрозайма и(или) залоговом билете, то информирование осуществляется в
письменной форме путем направления заказного письма.
Займодавец вправе оставить заложенное движимое имущество за собой не ранее чем через
30 дней после даты принятия решения о самостоятельном обращении взыскания на заложенное
движимое имущество и при условии, что заложенное движимое имущество не было реализовано
в соответствии с законодательством по первоначально установленной цене, а также в течение
10 дней со дня снижения первоначально установленной цены реализации, не менее чем на 20
процентов. Принятие решения об оставлении заложенного движимого имущества за
займодавцем оформляется приказом руководителя. В данном случае требования Займодавца
погашаются со дня, следующего за днем принятия решения об оставлении предмета залога за
Займодавцем.
50. Заимодавец формирует досье заемщика. Документы, необходимые для формирования
досье заёмщка: паспорт; вид на жительство в Республике Беларусь; удостоверение беженца. В
досье заемщика включаются следующие сведения (если таковые имеются):
фамилия,
собственное имя, отчество; гражданство; пол; идентификационный номер; число, месяц, год
рождения; место жительства; вид документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, дата
выдачи и кем выдан, контактный номер телефона. В отношении обязательств заемщика в досье
включаются следующие сведения: номер и дата заключения договора микрозайма и залогового
билета, сумма, наименование валюты и срок возврата микрозайма, способ обеспечения
исполнения обязательств по договору; вид залога, стоимость предмета залога. В досье
включается информация о всех изменениях, входящих в его состав сведений. Сведения,
включаемые в досье, хранятся в электронном виде.
51. Платежеспособность клиента определяется исходя из его внешнего вида.
52. В случае утраты залогового билета или договора микрозайма по письменному
заявлению заемщика и предъявлении документа, удостоверяющего личность, выдается копия.
53. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения, действие которых не
распространяется на договоры, заключенные между заемщиком и заимодавцем до внесения
соответствующих изменений (дополнений).
54. Настоящие правила вступают в силу с даты их утверждения. С даты утверждения
настоящих Правил утрачивают силу Правила предоставления микрозаймов ООО «Дон
Ломбардо, утвержденные ранее.
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Приложение № 1
к правилам предоставления
микрозаймов
ООО «Дон Ломбардо»

По микрозаймам, выдаваемым под залог изделий из драгоценных металлов
Размер
микрозайма,

Процентная
ставка

Процентная ставка % в
год (при фактическом
количестве дней в году
365)

Процентная ставка % в
год (при фактическом
количестве дней в году
366)

рублей

% в день

от 2.55 до 10

5

1825

1830

от 11 до 30

1,9

693,5

695,4

от 31 до 60

1,5

547,5

549

от 61 до 100

1,3

474,5

475,4

от 101 до 300

1,2

438

439,5

от 301 до 500

1

365

366

от 501 до

0,9

328,5

329,5

63750

По микрозаймам, выдаваемым под залог иного личного имущества граждан
Размер
микрозайма,

Процентна
я ставка

Процентная ставка % в
год (при фактическом
количестве дней в году
365)

Процентная ставка % в
год (при фактическом
количестве дней в году
366)

рублей

% в день

от 2.55 до 10

5

1825

1830

от 11 до 20

3,5

1277,5

1281

от 21 до 50

2,6

949

951,6

от 51 до 70

2,2

803

805,2

от 71 до 100

1,8

657

658,8

от 101 до 150

1,7

620,5

622,2

от 151 до

1,5

547,5

549

63750
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