
 

  

   

                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ     

                                Директор ЧТУП «Сотос»     

                                                                                                                                                                 А.В.Гуисова     

                                                                                                                                                      27 апреля 2020 года     

     

ПРАВИЛА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ     

ЧАСТНЫМ ТОРГОВО-УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «Сотос»      

     

ГЛАВА 1     

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ     
1.1.  Настоящие Правила предоставления микрозаймов (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 

394 «О предоставлении и привлечении займов», «Инструкцией о требованиях к содержанию правил 

предоставления микрозаймов и порядке представления информации о предоставлении микрозаймов», 

утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 01.04.2020 № 102, 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь 

19.04.2016 г. № 315/11 «Об утверждении Правил самостоятельного обращения взыскания на движимое 

имущество, предназначенное для личного, семейного или домашнего использования, которым обеспечено 

исполнение обязательств по договору, и его самостоятельной реализации коммерческой микрофинансовой 

организацией» и иными нормативно-правовыми актами, определяющими порядок предоставления микрозаймов 

физическим лицам.     

1.2.  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 менее 5 (пять) белорусских рублей и  не превышающей 15000 б.в. на дату 

заключения договора, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денежных средств и  уплатить  

проценты  за  пользование  средствами  (далее  –  договор);     

заемщик (залогодатель) — физическое лицо, достигшее 18 лет, которому предоставляется микрозайм и которое 

предоставляет обеспечение обязательств по микрозайму в виде движимого имущества, предназначенного для 

личного, семейного или домашнего использования и находящегося в собственности данного лица;     

заимодавец (залогодержатель) – ломбард, зарегистрированный как ЧТУП «Сотос», предоставляющий   

микрозаймы физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или 

домашнего использования;     

предмет залога - ЧТУП «Сотос» работает под залог драгоценных металлов и драгоценных камней, согласно 

Приложению 1 к настоящим Правилам; а также швейцарских часов, компьютерной и бытовой техники и прочего 

движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, находящегося 

в собственности залогодателя (Приложение 2 к настоящим Правилам);     



 

ДМ – движимое имущество (изделия из драгоценных металлов), предназначенное для личного, семейного или 

домашнего использования, находящееся в собственности заемщика.     

ТНП – движимое имущество (за исключением изделий из драгоценных металлов), предназначенное для личного, 

семейного или домашнего использования, находящееся в собственности заемщика.    льготный период хранения 

– период, составляющий тридцать календарных дней, в течение которых  

заимодавец, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств, не вправе 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. Днем начала течения льготного месячного срока 

считается день, следующий за днем наступления обязательства по возврату микрозайма, указанному в договоре 

микрозайма;   невостребованное имущество – имущество, предоставленное для обеспечения исполнения 

обязательства    

по договору микрозайма, которое по истечению льготного периода хранения не востребовано Заемщиком; сумма  

оценки предмета залога – определение стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней, принимаемых 

в залог, производится по ценам, устанавливаемым в соответствии с Инструкцией о порядке формирования цен 

на драгоценные металлы; определение стоимости компьютерной и бытовой техники, швейцарских часов и 

прочего движимого имущества согласно Приложению 2, принимаемого в залог, устанавливается соглашением 

сторон в соответствии со средней рыночной стоимостью на аналогичное имущество, а так же других факторов ( 

внешний вид, комплектность, срок эксплуатации и т.д);     

1.3. Сумма микрозайма определяется займодавцем в пределах суммы оценки имущества;    

1.4. Правилами предоставления микрозаймов не могут устанавливаться  условия, определяющие права и 

обязанности сторон по договору микрозайма. В случае установления в правилах предоставления микрозайма 

условий, противоречащих условиям договора микрозайма, заключенного с Клиентом, применяются положения 

договора микрозайма.     

     

1.5. Настоящие Правила предоставления микрозаймов размещаются в помещении ломбардов ЧТУП «Сотос» в 

доступном для ознакомления месте, а так же на официальном сайте ЧТУП «Сотос» (https://sotos-lombard.by/) в 

сети Интернет.     

ГЛАВА 2     

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА     

2.1. Выдача займов под залог производится гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, достигшим 18-летнего возраста.     

2.2. Перечень документов и сведений, предоставляемых лицами, заинтересованными в получении микрозайма, до 

заключения договора микрозайма:     

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца); 

- номер мобильного и (или) стационарного телефонов.     

2.3. Заемщик дает согласие на предоставление в Кредитный регистр Национального банка сведений, 

входящих в состав кредитной истории в порядке, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 10 ноября 

2008 года «О кредитных историях», путем подписания договора микрозайма, содержащего соответствующий 

пункт.     

2.4. Заключая договор, заемщик гарантирует, что:    

2.4.1. предмет залога принадлежит ему на праве собственности, в споре или под арестом не состоит, не передан 

в залог по другому договору, не имеет ограничения пользования и свободен от прав третьих  

лиц;    

2.4.2. у Предмета залога нет дефектов, которые уменьшают его стоимость настолько, что реальная его стоимость 

не покрывает сумму Микрозайма и процентов;    

2.4.3. является единственным владельцем Предмета залога и приобрел его законно;    



 

2.4.4. предмет залога полностью оплачен, в отношении него нет споров, нет и не возникнет требований третьих 

лиц, не будет наложен арест, или у предмета залога, которому присвоен IMEI-номер, нет и не будет ограничений на 

использование в мобильных сетях;    

2.4.5. что для реализации Предмета залога не требуется согласие третьих лиц; 

2.4.6. Предмет залога никому другому не продан, не подарен, не заложен, не обременен какими-либо правами. 

2.4.7.  Заемщик подтверждает данную информацию путем проставления подписи под договором.    

2.5. После ознакомления и согласия Клиента с настоящими Правилами, представителем ЧТУП «Сотос» 

производится оценка предоставляемого в обеспечение имущества.      

Оценка изделий из драгоценных металлов производится согласно «Инструкции об особенностях осуществления 

ломбардами операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями» утвержденной постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь 05.12.2014г. N 77,  без определения стоимости вставок.      

Остальное имущество оценивается по соглашению сторон с учетом рыночных цен. В случае разногласия 

окончательное решение по определению стоимости имущества и возможности его приема в обеспечение 

выдаваемого микрозайма остается за представителем ЧТУП «Сотос».      

2.6. Основания для отказа в предоставлении микрозайма:     

-не предоставление документов и сведений, указанных в п. 2.2. и п. 2.З.;     

-отказ заемщика на предоставление его данных в Кредитный регистр Национального банка Республики     

Беларусь для формирования кредитной истории;     

- нарушение заемщиком условий договора по ранее выданному ему микрозайму;     

- нахождение заемщика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; - несогласие заемщика с 

оценкой залога;     

-  если общая сумма обязательств заемщика перед ЧТУП «Сотос» по договорам микрозаймов превышает 15    

000 базовых величин на день заключения договора микрозайма;     

- по решению представителя ломбарда в случае отсутствия условий для хранения залога, неисправности  

предоставляемого в залог имущества, несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям и т.д.;   - по решению 

представителя ломбарда в случае выявления обстоятельств, которые создают или могут создать повышенный риск 

невозврата суммы микрозайма. Наличие или отсутствие таковых обстоятельств определяются представителем 

ломбарда самостоятельно.      

    

ГЛАВА 3     

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА     

Заимодавец обязан до предоставления микрозайма предоставить лицам, заинтересованным в получении 
микрозайма, а так же заемщикам полную и достоверную информацию в соответствии с законодательством и 
законом о защите прав потребителей об условиях договора микрозайма, возможности и порядке изменения его 
условий по инициативе микрофинансовой организации и (или) заемщика, порядке и условиях предоставления 
микразайма, правах заемщика и его обязанностях, связанных с получением микрозайма, размере получаемых 
заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении (годовой процентной ставки) по микрозайму и порядке 
его определения, перечне и размере платежей, связанных с нарушением условий договора микрозайма, порядке 
досрочного возврата микрозайма по инициативе заемщика. Данная информация содержится в правилах 
предоставления микрозаймов физлицам ЧТУП «Сотос» и находится на информационном стенде в местах 
предоставления микрозаймов, а так же на официальном сайте ЧТУП «Сотос»  

(https://sotos-lombard.by/) в сети Интернет.    

3.1. Решение о выдаче займа под залог предоставленного имущества, в качестве обеспечения исполнения 

обязательств по договору микрозайма, принимается представителем ломбарда.     

3.2. При согласии заемщика с оценкой залогового имущества, размером и условиями предоставляемого 

микрозайма, с учетом требований главы 2 настоящих Правил, заключается договор микрозайма и оформляется 

залоговый билет. Договор микрозайма составляется в письменной форме и вступает в силу с момента передачи 

заемщику суммы микрозайма и передачи ломбарду закладываемого имущества.       Договор микрозайма в двух 

экземплярах и залоговый билет в двух экземплярах подписываются      заемщиком и представителем ЧТУП 



 

«Сотос». По условиям договора микрозайма заимодавец предоставляет заемщику денежные средства в сумме и 

на срок, определенные договором, а заемщик обязуется возвратить денежные средства в указанный срок и 

оплатить проценты за пользование денежными средствами.     

3.3. В течение срока действия договора микрозайма не допускается изменение в одностороннем порядке 

размера получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении (годовой процентной ставки) по 

микрозайму и (или) порядка их определения, сроков действия этих договоров.    

3.4. Условия договора микрозайма могут изменяться по обоюдному согласию заимодавца и заёмщика путем 

подписания дополнительного соглашения.  

3.5. Заемщик передает в ломбард имущество согласно описи в залоговом билете, получает первые 

экземпляры договора и залогового билета и наличные денежные средства из кассы ЧТУП «Сотос» с выдачей 

расходно-кассового ордера по местонахождению пункта выдачи микрозайма.    

ГЛАВА 4     

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ МИКРОЗАЙМА     

     

4.1. Исполнение обязательств заемщиком по договору микрозайма обеспечивается залогом имущества.     

4.2. Договор о залоге имущества оформляется выдачей ломбардом залогового билета.     

4.3. Согласие с суммой оценки, передаваемого в залог имущества, выражается подписью заемщика в 

залоговом билете.     

4.4. Ломбард обязан создавать надлежащие условия хранения имущества, обеспечивающие его сохранность 

и товарный вид. Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом.     

4.5. Ломбард несет полную материальную ответственность за имущество, принятое под залог и обязан его 

застраховать в пользу заемщика, за свой счет, по стоимости, устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи 

такого же рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент их принятия в залог.     

4.6. Заложенное имущество должно быть застраховано на протяжении всего периода нахождения в ломбарде. 

Ломбард вправе страховать за свой счет иные риски, связанные с имуществом, принятым в залог.     

4.7. Заемщик имеет право на возмещение убытков в случаях порчи, утраты, приведения в негодность 

заложенного имущества, переданного заимодавцу.     

4.8. Ломбард освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, а также иными причинами, при которых обязательства ломбарда не могли быть исполнены.     

ГЛАВА 5     

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРИНИМАЕМОЕ В ЗАЛОГ     
     

Микрозайм выдается под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего 

использования:     

- Изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМ) (Приложение №1);     

- Новых и бывших в употреблении товаров, пользующиеся спросом и отвечающие санитарно -  гигиеническим 

требованиям (ТНП) (Приложение №2).     

5.   1. Прием в залог ДМ   5.1.   1.Оценка изделий из драгоценных металлов, принимаемых в залог, 

производится в соответствии с ценами на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемых у физических лиц, 

установленными Министерством финансов Республики Беларусь.     

5.1.2. Прием в залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляется в соответствии с 

Инструкцией об особенностях осуществления ломбардами операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

05.12.2014г. №77 без определения стоимости вставок.     

5.1.3. При приеме ценностей без пробирного клейма, опробование производится в обязательном порядке. В случае 

отказа владельца от опробования, изделия не подлежат приему в залог.     



 

5.1.4. Опробование изделий производится без нарушения его целостности в местах, не содержащих припоя, 

которые, при необходимости, зачищаются от окислов, окраса, отбела и позолоты.     

5.1.5. Взвешивание изделий из драгоценных металлов производится на исправных и поверенных весах, с 

точностью взвешивания для золотых, платиновых и палладиевых изделий до 0,01г., серебряных - до 0,1г.     

5.1.6. Полудрагоценные, поделочные и синтетические камни не оцениваются, их масса определяется по 

эталонным образцам. В залоговом билете указывается общая масса изделия и расчетная лигатурная масса 

сплава.     

5.1.7. Диагностику и оценку драгоценных камней в изделиях, принимаемых в залог, ломбард не производит. Вставки, 

находящиеся в изделиях при приемке в ломбард, из них не извлекаются.     

5.1.8. Все операции по взвешиванию, определению качества и оценке изделий производятся товароведом в 

присутствии владельца.     

5.1.9. ДМ, невостребованные по истечении месячного срока после наступления дня возврата суммы микрозайма, 

установленного договором микрозайма, реализуются в ГОСФОНД Республики Беларусь.     

5.2.   Оценка и прием ТНП     

5.2.1. Под ТНП принимаемым ломбардом в залог, понимаются новые и бывшие в употреблении товары 

пользующиеся спросом, не требующие ремонта и отвечающие санитарно - гигиеническим требованиям.     

5.2.2. ТНП, принимаемое в залог, оценивается исходя из цены, которая сложилась на потребительском рынке на 

вещи такого рода и качества, с учетом внешнего вида, технического состояния и износа.     

5.2.3. Оценка принимаемого в залог движимого имущества и размер выдаваемого микрозайма, производится 

представителем ломбарда по согласованию с клиентом. В случае разногласия окончательное решение по 

определению стоимости имущества и возможности его приема в обеспечение выдаваемого микрозайма остается 

за представителем ломбарда.     

5.2.4. В ломбард не принимаются вещи, розничная продажа которых запрещена законом.     

5.2.5. ТНП, невостребованные по истечении месячного срока после наступления дня возврата суммы 

микрозайма, установленного договором микрозайма, реализуются в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь в местах выдачи микрозаймов.    

ГЛАВА 6     

СУММА МИКРОЗАЙМА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ     

6.1.   Сумма микрозайма, которая может быть предоставлена заемщику, определяется заимодавцем   

в зависимости от оценки предмета залога, от срока пользования микрозаймом, от того, выполнял ли заемщик 

свои обязательства по предыдущим договорам с ломбардом, и от ожидаемой цены реализации вещи в случае 

ее невостребования.     

6.2. Сумма микрозайма согласовывается с заемщиком. Если заемщик не согласен с суммой микрозайма, 

предлагаемой займодавцем, договор микрозайма не заключается.     

6.3. Заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование микрозаймом. Размер 

процентных ставок по договорам микрозайма устанавливается руководителем ЧТУП «Сотос» и размещаются в 

помещении ломбарда в доступном для ознакомления месте, а также на официальном сайте ЧТУП «Сотос» 

(https://sotos-lombard.by/) в сети Интернет.     

Сумма причитающихся заимодавцу процентов, взимаемых по договору микрозайма, не может превышать 

двукратной суммы микрозайма, предоставленного заимодавцем.     

6.4. Размер получаемых заимодавцем с заемщика процентов по микрозайму рассчитывается в следующем порядке:     

Сумма процентов = сумма микрозайма * (дневная процентная ставка по договору * количество дней 

микрозайма)/100.    

Сумма процентов с учетом скидки = сумма микрозайма * (дневная процентная ставка по договору * количество дней 

микрозайма)/100 * ((100 – скидка)/100).     



 

6.5. Минимальная процентная ставка составляет 0,1% в день (при проведении заимодавцем акций), что 

составляет 36.5% годовых, максимальная процентная ставка составляет  4,0 % в день (1460% годовых).     

6.6.   Сумма микрозайма, обеспеченная залогом, предоставляется заемщику в полном объеме.     

6.7. Годовая процентная ставка рассчитывается, как произведение дневной процентной ставки по договору 

микрозайма на фактическое количество дней в году.     

6.8. Минимальный срок предоставления микрозайма – 1 день, максимальный – 30 дней. Первым днем пользования 

микрозаймом считается день выдачи микрозайма.    

6.9. При несвоевременном исполнении обязательств по договору микрозайма (позднее даты, указанной в 

залоговом билете), заимодавец взыскивает штрафные санкции (пеню) с заемщика в размере 1 % в день(365% 

годовых) дополнительно к дневной процентной ставке, Сумма пени не может превышать половину суммы 

выданного микрозайма.      

6.10.  По договорам микрозаймов устанавливаются следующие базовые процентные ставки:     

     

Срок микрозайма     
Дневная процентная 

ставка, %    

Годовая процентная 

ставка, %     

   ДМ          

1-30 дней     1,00     365     

   ТНП         

1 день     4     1460     

2 дня     3     1095     

3 дня     2,5     912,5     

4 дня     2,2     803     

5 дней     2,1     766,5     

6 дней     2     730     

7 дней     1,8     657     

8 дней     1,8     657     

9 дней     1,7     620,5     

10 дней     1,6     584     

11 дней     1,5     547,5     

12 дней     1,5     547,5     

13 дней     1,4     511     

14 дней     1,4     511     

15 дней     1,4     511     

16 дней     1,35     492,75     

17 дней     1,35     492,75     



 

18 дней     1,35     492,75     

19 дней     1,32     481,8     

20 дней     1,31     478,15     

21 день     1,3     474,5     

22 дня     1,28     467,2     

23 дня     1,26     459,9     

24 дня     1,24     452,6     

25 дней     1,24     452,6     

26 дней     1,2     438     

27 дней     1,16     423,4     

28 дней     1,15     419,75     

29 дней     

     
1,12     

408,8     

30 дней     1,1         401,5    

    

6.10.1. В филиалах по адресу г. Новополоцк, ул Молодежная 25, г. Новополоцк, ул. Молодежная 148, г. Полоцк, ул. 

Хруцкого 8, г. Полоцк, ул. Космонавтов 75 действуют следующие скидки:    

• При сумме займа от 200.00 бел. руб. до 400.00 бел. руб. предоставляется скидка 10% от действующих 

базовых процентных ставок.    

• При сумме займа от 400.01 бел. руб. до 600.00 бел. руб. предоставляется скидка 25% от действующих 

базовых процентных ставок.    

• При сумме займа от 600.01 бел. руб. до 1000.00 бел. руб. предоставляется скидка 40% от действующих 

базовых процентных ставок.    

• При сумме займа от 1000.01 бел. руб. и более предоставляется скидка 50% от действующих базовых 

процентных ставок.    

    

6.10.2. В филиале по адресу г. Поставы, ул. Советская 18-2 по договорам микрозаймов действуют следующие  

базовые процентные ставки:    

   

Срок микрозайма     

Дневная процентная  

ставка, %     

Годовая процентная 

ставка, %    

ДМ     
   

   

1 день     4   1460   

2 дня     3     1095   

3 дня     2,5      912,5    

4 дня     2,2   803     



 

5 дней     2,1     766,5     

6 дней     2   730     

7 дней     1,8     657       

8 дней     1,8     657   

9 дней     1,7     620,5   

10 дней     1,6     584   

11 дней     1,5     547,5   

12 дней     1,5     547,5   

13 дней     1,4     511   

14 дней     1,4     511   

15 дней     1,4     511   

16 дней     1,35     492,75   

17 дней     1,35     492,75   

18 дней     1,35     492,75   

19 дней     1,32     481,8   

20 дней     1,31     478,15   

21 день     1,3     474,5   

22 дня     1,28     467,2   

23 дня     1,26     459,9     

24 дня     1,24     452,6     

25 дней     1,24     452,6       

26 дней     1,2     438   

27 дней     1,16     423,4     

28 дней     1,15     419,75     

29 дней     1,12     408,8     

30 дней     1,1     401,5   

ТНП       

1 день     4     1460   

2 дня     3   1095   

3 дня     2,5   912,5     

4 дня     2,2     803     

5 дней     2,1     766,5     

6 дней     2     730   

7 дней     1,8   657   



 

8 дней     1,8     657   

9 дней     1,7     620,5     

10 дней     1,6     584     

11 дней     1,5     547,5       

12 дней     1,5     547,5     

13 дней     1,4     511   

14 дней     1,4     511   

15 дней     1,4     511   

16 дней     1,35     492,75   

17 дней     1,35     492,75   

18 дней     1,35     492,75     

19 дней     1,32     481,8     

20 дней     1,31    478,15     

21 день     1,3   474,5     

22 дня     1,28     467,2     

23 дня     1,26     459,9     

24 дня     1,24     452,6     

25 дней     1,24     452,6     

26 дней     1,2     438   

27 дней     1,16     423,4     

28 дней     1,15     419,75     

29 дней     1,12     408,8     

30 дней     1,1     401,5     

    

6.11. В рамках утвержденных условий предоставления микрозаймов, ломбард вправе проводить акции на более 

выгодных для заемщика условиях.     

6.12. В случае невозвращения Заемщиком в установленный срок суммы микрозайма, в течение всего льготного 

срока, установленного п. 5 ст. 339 Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также срока до момента 

реализации заложенного имущества, на сумму микрозайма начисляются проценты за пользование микрозаймом и 

пеня в размере, установленном Договором микрозайма, в день, без НДС.   

6.13. Информация о проводимых акциях и действующих процентных ставках размещается на стендах  в 

помещениях ломбардов ЧТУП «Сотос» и отражается в договоре микрозайма и залоговом билете.     

ГЛАВА 7     

ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОЗАЙМОМ     

7.1. Заемщик имеет право продлить срок пользования микрозаймом, оплатив проценты на период продления.     

В случае продления, изменения, дополнения Договора микрозайма заемщик обязан предоставить  заимодавцу 

документ, удостоверяющий личность и залоговый билет. Продление срока пользования   микрозаймом 

оформляется по письменному заявлению Заемщика.     

7.2. Процентная ставка за продление договора микрозайма, равна процентной ставке при залоге 

соответствующего размера микрозайма.     



 

7.3. Продление договора микрозайма оформляется заключением дополнительных соглашений к договорам 

микрозайма и залога. В залоговый билет вносится запись о продлении срока пользования микрозаймом, которая 

подтверждается подписью представителем ломбарда и заемщика.     

7.4. При обращении за продлением срока пользования микрозаймом после установленной даты возврата, 

независимо от вида микрозайма начисляется пеня в размере 1,0% от суммы микрозайма за каждый день 

просрочки, включая день обращения.     

     

 ГЛАВА 8  ПОРЯДОК ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА     
8.1. Заемщик возвращает сумму микрозайма, проценты за пользование микрозаймом исчисляемой за период 

фактического его использования в соответствии с размером процентной ставки по микрозайму, установленным 

размером микрозайма, если договором не предусмотрен более короткий (льготный) период, и сумму пени за 

несвоевременное исполнение условий микрозайма (позднее даты, указанной в залоговом билете) в размере, 

предусмотренном договором микрозайма,  путем передачи наличных денежных средств в кассу Заимодавца по 

месту нахождения последнего. Заемщику выдается кассовый чек либо приходно-кассовый ордер.     

8.2. Заемщик имеет право досрочного возврата микрозайма, без предварительного уведомления. В случае 

досрочного возврата микрозайма производится перерасчет процентов за фактические дни пользования займом. 

Заемщик возвращает сумму микрозайма и проценты за пользование микрозаймом. Наличные денежные средства 

вносятся Заемщиком в кассу Заимодавца по месту нахождения последнего.    

8.3. При возврате микрозайма после установленной в договоре даты возврата, начисляются проценты в 

размере 1,0% за каждый день пользования микрозаймом после этой даты, включая день погашения микрозайма.     

8.4. Возврат суммы микрозайма и процентов по договору подтверждается проставлением соответствующей 

записи в договоре микрозайма.     

8.5. Оплата процентов за пользование микрозаймом включая день погашения микрозайма осуществляется 

одновременно с возвратом суммы микрозайма.      

8.6. Допускается возврат суммы микрозайма и уплата процентов  за пользование микрозаймом  третьим 

лицом  при наличии доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.     

8.7. В случаях, когда предмет залога изымается у заимодавца в установленном законодательными актами 

порядке на том основании, что в действительности собственником этого имущества является другое лицо, либо 

в виде санкций за совершенное преступление или иное правонарушение, заимодавец вправе требовать 

досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и возмещения убытков в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. При досрочном возврате микрозайма по инициативе заимодавца 

сумма причитающихся ему процентов пересчитывается исходя из фактического срока пользования денежными 

средствами.  

  

     

     

     
ГЛАВА 9     

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА     

9.1. Имущество, переданное в залог, возвращается ломбардом при исполнении заёмщиком (залогодателем) 

обязательств по договору микрозайма, при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид 

на жительство, удостоверение беженца).     

9.2. Передача залогового билета третьему лицу, с правом получения имущества из ломбарда разрешается 

при наличии доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.     

9. 3.Имущество, переданное в залог и невыкупленное в установленный срок, хранится в ломбарде один 

льготный месяц (тридцать дней) после окончания залогового срока, в течение которого оно может быть 

перезаложено залогодателем или возвращено ему при возврате микрозайма и оплате услуг ломбарда.    9.4. 

Заимодавец возвращает переданное в залог имущество в день исполнения заемщиком обязательств по договору 



 

микрозайма в полном объеме.Получение имущества (залога) подтверждается подписью заемщика (залогодателя) 

в соответствующей графе залогового билета.     

9.5. Если срок возврата или окончания льготного месячного срока приходится на нерабочий день ломбарда, 

то днем окончания соответствующего срока считается следующий за ним рабочий день.     

9.6. Заемщик имеет право в любой рабочий день до окончания льготного периода хранения (или после его 

окончания в случае, если имущество не реализовано ломбардом) востребовать имущество при условии оплаты 

всей задолженности перед заимодавцем, возникшей из обязательств по договору.     

     

ГЛАВА 10     

ПОРЯДОК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ  ВЗЫСКАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

СУММА ОЦЕНКИ КОТОРОГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ 100 БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН     
     

10.1. Решение о самостоятельном обращении взыскания на заложенное движимое имущество, принимается по 

истечении льготного месячного срока (тридцати календарных дней) после наступления дня возврата суммы 

микрозайма, установленного договором микрозайма.     

10.2 Решение о самостоятельном обращении взыскания на заложенное движимое имущество оформляется 

приказом руководителя ЧТУП «Сотос».     

10.3. Реализацию переданного в залог движимого имущества, ЧТУП «Сотос» осуществляет путем продажи 

любым не противоречащим законодательству способом. Имущество, подлежащее реализации, находится в 

местах выдачи микрозаймов в доступном для ознакомления месте. Реализация данного имущества 

осуществляется в местах выдачи микрозаймов.    

10.4 Цена реализации заложенного движимого имущества устанавливается в размере не менее суммы оценки, 

указанной в залоговом билете.     

10.5 В случае, если переданное в залог имущество не реализуется по указанной в залоговом билете оценочной 

стоимости, заимодавец имеет право снижать цену реализации заложенного движимого имущества через каждые 

10 дней не более чем на 20% от последней установленной цены неограниченное количество раз.  10.6. При 

реализации заимодавцем заложенного движимого имущества, имеющего действующий гарантийный срок, 

покупателю передаются гарантийный талон, технический паспорт или иной заменяющий его документ, 

подтверждающий право на использование оставшегося гарантийного срока (при наличии такого документа).     

10.7. Реализованное заложенное движимое имущество возврату в ломбард лицом, его приобретшим, не 

подлежит.     

10.8. Заемщик (залогодатель), вправе в любое время до дня продажи предмета залога прекратить залог, а также 

обращение на него взыскания и (или) реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство.     

10.9. Требования 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.     

10.10. Требования к заемщику по договору микрозайма, обязательства по которому обеспечены залогом движимого 

имущества включают:     

- сумму микрозайма     

- проценты за пользование денежными средствами, установленные договором микрозайма;   -  

 пеня.     

10.11. Если сумма, вырученная при реализации заложенного движимого имущества, превышает размер 

обеспеченного залогом требования ломбарда к заемщику, разница между вырученной от реализации суммой и 

размером требований возвращается заемщику при его обращении.     

10.12. При наличии разницы между вырученной от реализации суммой и размером требований ЧТУП «Сотос» в 

течение одного рабочего дня со дня даты реализации имущества информирует Залогодателя о дате 

состоявшейся реализации, а также о порядке получения данной разницы, путем телефонной связи по 

телефонным номерам, указанным залогодателем.     



 

Если разница превышает 10 процентов от суммы оценки, указанной в залоговом билете, информирование 

осуществляется путем направления заказного письма.     

10.13. Выплата разницы между вырученной от реализации суммой и размером требований осуществляется из 

кассы ломбарда по расходному кассовому ордеру наличными денежными средствами по письменному 

заявлению заемщика и предъявлении документа, удостоверяющего личность.     

ГЛАВА 11     

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ     

11.1. Вопросы взаимоотношений заимодавца и заемщика, не урегулированные договором или настоящими 

Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.     

11.2. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения, действие которых не распространяется 

на договоры, заключенные заемщиком с ломбардом до внесения соответствующих изменений (дополнений).     

     

    

    

    

    

    

    

    

    
  

   



ПРИЛОЖЕНИЕ №1    
 

к Правилам предоставления микрозаймов     

1. В ломбардах ЧТУП «Сотос» микрозайм выдается под залог драгоценных металлов и драгоценных камней.     

1.1. Драгоценные металлы и драгоценные камни, принимаются заимодавцем в залог, в соответствии с 

Инструкцией об особенностях осуществления ломбардами операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05 

декабря 2014 года № 77, а именно:     

- 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;     

- бывшие в употреблении зуботехнические изделия (зубные протезы, коронки и другое) из драгоценных 

металлов;     

- зубопротезные диски из драгоценных металлов, имеющие оттиски клейм (товарных знаков) завода 

изготовителя или оттиски государственного пробирного клейма Республики Беларусь;     

- монеты из драгоценных металлов;     

- драгоценные металлы в мерных слитках;     

- пластины драгоценных металлов с оттисками именников ювелирных мастерских, выдаваемые в качестве 

остатков материала после изготовления изделий по индивидуальным заказам населения.     

Примечание: Бывшие в употреблении зуботехнические изделия принимаются в очищенном  и отбеленном виде ( без 

остатков цемента, пластмассы и др.)     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ПРИЛОЖЕНИЕ №2    
    

к Правилам предоставления   

микрозаймов     

1. В ломбардах ЧТУП «Сотос» микрозайм выдается под залог следующей техники :     

- мобильные телефоны ( смартфоны )     

- телевизоры     

- персональные компьютеры и мониторы,     

- ноутбуки,     

- цифровые фотоаппараты,     

- планшеты,     

- электронные книги,     

- игровые приставки     

- часы швейцарских марок     

- электро, бензо и пневмо инструмент (дрели, перфораторы, шлифовальные машинки, шуруповерты, бензопилы, 

бензорезы, мотокосы и др.)    

- аудио и видеотехника (акустические системы, мониторы и др.)    

- бытовая техника (микроволновые печи, кухонные комбайны, кофеварки, тостеры и др.)    

- велосипеды    

- электросамокаты    

- спортивный инвентарь    

- видеорегистраторы    

Перечень имущества может быть расширен по соглашению сторон.     

Обязательным условием для приёмки изделия в залог, является наличие зарядного устройства и аккумулятора, а 

так же его техническая исправность.     

Стоимость оценки имущества так же зависит от комплектности, внешнего вида, наличия упаковки, гарантийного 

талона и иных документов.     

2. В ломбардах ЧТУП «Сотос» микрозайм не выдается под залог следующей техники :     

- китайские телефоны-копии (на 2 и более SIM),     

- телефоны-копии известных марок,     

  

- телефоны бывшие в употреблении более 3 лет    - планшеты-копии известных марок     

- устройства с обширными внешними повреждениями и имеющие технические неисправности     

     

     

    

 

 

 

 

    

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3    
к Правилам предоставления микрозаймов     

    

По требованию потребителя услуг, оказываемых микрофинансовой организацией, ЧТУП «Сотос» предоставляет 

в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, а также в порядке, установленном 

Национальным банком, полную и достоверную информацию, включающую:     

• условия договора микрозайма, возможность и порядок изменения его условий по инициативе 

микрофинансовой организации и (или) заемщика, а также порядок предоставления микрозайма;     

• права и обязанности, связанные с получением микрозайма;     

• размер получаемых заимодавцем с заемщика процентов в зависимости от срока пользования 

микрозаймом (дневной (месячной) процентной ставки) и в годовом исчислении (годовой процентной 

ставки) (при взимании процентов);     

• сумму причитающихся заимодавцу процентов и порядок ее определения (при взимании процентов);     

 перечень и размер платежей, связанных с нарушением условий договора микрозайма;     порядок 

досрочного возврата микрозайма по инициативе заемщика.    

По требованию потребителя услуг, оказываемых микрофинансовой организацией, информация предоставляется 

в письменной форме одним из способов (по выбору потребителя): посредством отправки письма на электронную 

почту или отправки заказного письма.    


