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ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ 

  

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов (далее – Правила) раз-

работаны 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 утверждаемых 

микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов и порядке 

представления микрофинансовыми организациями информации о предоставлении 

микрозаймов, утвержденной постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 101, Правилами 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, утвержденными постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 19 

апреля 2016 г. № 315/11 и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность ломбардов по предоставлению микрозаймов 

физическим лицам.  

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 средствами (далее – договор);  

микрозайм (займ) – сумма денежных средств не превышающая 15 000 

базовых величин на одного Заемщика на день заключения договора микрозайма, 

предоставляемая Заимодавцем Заемщику;  

заемщик (потребитель услуг) - физическое лицо, достигший 18 лет, 

получающий по договору микрозайма денежную сумму, которую он обязуется 

вернуть в установленный срок с уплатой процентов за пользование микрозаймом; 

заимодавец – ломбард, зарегистрированный за Обществом с ограниченной 

ответственностью «СоЛисПин» в лице директора или товароведа ломбарда, 

предоставляющий микрозаймы физическим лицам под залог драгоценных металлов, 

а также под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного 

или домашнего использования; 

залогодержатель – заимодавец, являющийся кредитором по обязательству, 

обеспеченному залогом, имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущества  преимущественного перед другими кредиторами лица, 



которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами. 

залоговое имущество – движимое имущество Заемщика, передающееся 

Заимодавцу в залог с целью обеспечения микрозайма; 

залоговый билет – документ, выдаваемый ломбардом Заемщику и 

удостоверяющий факт залога принадлежащего ему движимого имущества, в 

обеспечение возврата микрозайма; 

срок микрозайма – количество календарных дней, на которые Заимодавец 

предоставляет Заемщику микрозайм; 

проценты – сумма денежных средств, начисленная за каждый календарный 

день пользования суммой микрозайма, включая день выдачи и день погашения 

микрозайма и подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу за пользование 

микрозаймом; 

документ, удостоверяющий личность – паспорт, вид на жительство в 

Республике Беларусь, либо копии, указанных документов, заверенные в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке; 

максимальный срок микрозайма – максимальное количество календарных 

дней, на которые Заимодавец предоставляет Заемщику микрозайм; 

льготный срок – составляет 30 (тридцать) календарных дней, в течение 

которых Заимодавец, в случае невозврата суммы микрозайма заемщиком, не вправе 

удовлетворить свои требования из стоимости заложенного имущество. Днем начала 

течения льготного месячного срока считается день, следующий за днем наступления 

обязательства по возврату микрозайма, указанному в залоговом билете;  

невостребованное имущество – имущество, предоставленное для 

обеспечения исполнения обязательства по договору микрозайма, которое по 

истечению льготного срока, не востребовано Заемщиком;   

определенная сумма оценки заложенного имущества – сумма денежных 

средств, установленная сторонами на заложенное имущество в соответствии с его 

рыночной стоимостью;  

досье заемщика – сведения о заемщике и заключенном с ним договоре 

микрозайма, формируемые заимодавцем, с целью дальнейшего направления в 

Национальный банк Республики Беларусь;  

положительная история заемщика – сведения, которые характеризуют 

заемщика с положительной стороны (обязательства исполнялись своевременно и в 

полном объеме) по заключенным договорам микрозайма;  

отрицательная история заемщика – сведения, которые характеризуют 

заемщика с отрицательной стороны (непогашение, несвоевременное погашение 

микрозайма, предоставлении недостоверных сведений и т.д.) по заключенным 

договорам микрозайма;  

постоянный клиент – физическое лицо, неоднократно (два и более раза) 

обращавшееся в ломбард Общества с ограниченной ответственностью «СоЛисПин» 

и заключавшее договор микрозайма.  

3. Займы предоставляются в ломбардах, зарегистрированных за Обществом с 

ограниченной ответственностью «СоЛисПин» (далее – ломбарды). 

4. Список ломбардов Общества с ограниченной ответственностью 

”СоЛисПин“ находится в ломбардах в доступном для ознакомления месте. 

5. Ломбарды Общества с ограниченной ответственностью «СоЛисПин» 

предоставляют микрозаймы на основании заключенных договоров в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством. 



6. Договоры микрозайма от заимодавца заключает и подписывает либо 

директор, либо товаровед ломбарда, оформляющий и выдающий микрозайм на 

основании доверенности. 

7. Микрозаймы предоставляются под залог драгоценных металлов и иного 

движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего 

использования. 

8. Микрозаймы предоставляются только под залог движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, в 

ломбардах по адресам: 

г. Пинск, ул. Ленина, 4; 

г. Дрогичин, ул. Ленина, 143. 

 

ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА 

 

9. Микрозайм предоставляется физическим лицам, достигшим 18 лет.  

10. Перечень документов и сведений, предоставляемых лицами, 

заинтересованными в получении микрозайма, до заключения договора микрозайма: 

документ, удостоверяющий личность; 

номер мобильного или стационарного телефонов. 

11.Заимодавец отказывает в предоставлении  микрозайма  в следующих 

случаях: 

нахождение заемщика в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, 

не предоставление документов и сведений, указанных в п. 10 настоящих 

Правил, 

несогласие заемщика на использование его личных данных для формирования 

досье заемщика,  

несогласия заемщика на предоставление данных заемщика в Национальный 

банк для формирования кредитной истории,  

по решению товароведа ломбарда (в случае несогласия заемщика с оценкой 

залога, отсутствием условий для хранения залога и т.д.), 

при предоставлении заемщиком либо его ближайшими родственниками 

решения суда о признании заемщика недееспособным, психически нездоровым и 

тому подобные, 

общая сумма обязательств заемщика перед ООО «СоЛисПин» по договорам 

микрозаймов превысит 15 000 базовых величин на день заключения договора 

микрозайма. 

12. Микрозайм предоставляется после подписания заимодавцем и заемщиком 

договора микрозайма и залогового билета. 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА.  

СУММА МИКРОЗАЙМА.  

 

13. Заимодавец обязан до предоставления микрозайма предоставлять лицам, 

заинтересованным в получении микрозайма, а также потребителям услуг полную и 

достоверную информацию об условиях договора микрозайма, возможности и 

порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой организации и 

(или) потребителя услуг, 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.  

14. Предоставление указанной информации подтверждается записью в 

договоре микрозайма, которая удостоверяется подписью заемщика до подписания 

договора микрозайма.  

15. Сумма микрозайма, предоставляемая ломбардами Общества с 

ограниченной ответственностью «СоЛисПин», не может быть менее 10 (десять) 

белорусских рублей и более 5 000 (пять тысяч) белорусских рублей.  

При выдаче микрозайма под залог автотранспортного средства сумма 

микрозайма не может быть менее 1500 (одна тысяча пятьсот) белорусских рублей, 

максимальный предел не более 15 000 базовых величин.  

16. Сумма микрозайма, которая может быть предоставлена заемщику, 

определяется заимодавцем исходя из вида и качества предлагаемого в залог 

имущества, срока пользования микрозаймом, исполнения заемщиком  обязательств 

по предыдущим договорам с ломбардом, а также от ожидаемой цены реализации 

имущества в случае его не востребования.  

17. Сумма микрозайма согласовывается с заемщиком. Если заемщик не 

согласен с суммой микрозайма, предлагаемой Ломбардом, договор микрозайма не 

заключается.  

18. Сумма микрозайма, обеспеченная залогом драгоценных металлов, 

предоставляется заемщику за вычетом 20 (двадцати) процентов от оценочной 

стоимости ценностей.  

19. Сумма микрозайма, обеспеченная залогом (кроме драгоценных металлов), 

предоставляется заемщику в полном объеме без каких-либо вычетов, равной сумме 

оценки.  

20. Сумма микрозайма предоставляется наличными денежными средствами из 

кассы ломбарда по расходному кассовому ордеру формы КО-2. 

 

ГЛАВА 4 

ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ 

         

21. Ломбарды ООО «СоЛисПин» предоставляют микрозаймы под следующие 

процентные ставки (за исключением микрозаймов под залог автотранспортных 

средств): 

1,4 % в день, годовая процентная ставка – 511% (512,4% - в високосный год) 

(максимальная процентная ставка)  в ломбардах по адресам:  

г. Пинск, ул. Первомайская, 142/86-1; 

г. Пинск, ул. Жолтовского, 41/37-2; 

г. Пинск, ул. Ленина, 4; 

г. Пинск, ул. Комсомольская, 61/6; 

г. Дрогичин, ул. Ленина, 143. 

22. Под залог автотранспортных средств ломбарды «СоЛисПин» 

предоставляют микрозаймы под следующие процентные ставки: 

0,5% в день, годовая процентная ставка - 182,5% (183% -в високосный год),  

0,3% в день, годовая процентная ставка - 109,5 % (109,8% в високосный год) 

(минимальная процентная ставка) при заключении договора микрозайма под 

залог автотранспортных средств на сумму 6000 белорусских рублей и более.  



23. Размеры процентных ставок могут быть изменены приказом директора 

ООО «СоЛисПин» о внесении изменений в настоящие Правила. Информация о 

действующих процентных ставках должна размещаться в ломбардах в поле зрения  

посетителей. 

24. Размер получаемых заимодавцем с заемщика процентов по договору 

микрозайма рассчитывается в следующем порядке:  

проценты за пользование микрозаймом (денежными средствами) 

начисляются на сумму микрозайма за каждый календарный день фактического 

пользования микрозаймом, начиная со дня предоставления микрозайма по день 

возврата микрозайма включительно, за исключением случая, когда день 

предоставления микрозайма совпадает с днем его возврата:  

сумма процентов = сумма микрозайма * дневная процентная ставка * 

количество дней пользования микрозаймом /100. 

25. Годовая процентная ставка определяется путем умножения размера 

дневной процентной ставки, установленной договором микрозайма, на 365 (366 в 

високосный год) календарных дней. 

26. В случае просрочки возврата суммы микрозайма неустойка (штраф, пеня), 

повышенные проценты с заемщика не взимаются. 

 

ГЛАВА 5 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ 

ИМУЩЕСТВА 

 

27. Микрозаймы предоставляются под залог драгоценных металлов и иного 

движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего 

использования, согласно перечню – Приложению 1, Приложению 2 к настоящим 

Правилам.  

При этом заемщик гарантирует, что имущество находиться в собственности и 

свободно от прав третьих лиц. 

28. Залог имущества в обеспечение исполнения обязательств по договору 

микрозайма оформляется залоговым билетом. 

В залоговом билете указывается предмет залога и его стоимость, существо, 

размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также иные 

условия, если обязательность их включения предусмотрена законодательством.  

29. Стоимость передаваемого в залог имущества должна быть равной либо 

больше суммы микрозайма.  

30. Согласие с суммой оценки передаваемого в залог имущества выражается 

подписью Заемщика в залоговом билете. 

31. Прием драгоценных металлов осуществляется в соответствии с 

Инструкцией об особенностях осуществления ломбардами операций драгоценными 

металлами и драгоценными камнями, утвержденной постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 05 декабря 2014 г. № 77, в следующем порядке:  

31.1. заимодавец в обязательном порядке с согласия Заемщика производит 

определение пробы пробирными реактивами; 

31.2. в случае отказа Заемщика от определения пробы ломбард по своему 

усмотрению либо производит прием имущества по пробе в соответствии с оттиском 

пробирного клейма, либо отказывает в их приеме;  

31.3. заимодавец не осуществляет определение стоимости драгоценных 

камней в ценностях, о чем должен быть предупрежден заемщик. Оценка 



принимаемых в залог ценностей производится исходя из стоимости драгоценного 

металла;  

31.4. вставки, не являющиеся драгоценными камнями, не оцениваются, их 

масса определяется измерительными приборами либо по эталонным образцам; 

31.5. вставки, находящиеся в ценностях, не извлекаются; 

31.6. при описании ценностей в залоговом билете указываются количество и 

цвет вставок, наличие видимых дефектов, а также наименование драгоценного 

металла и его проба, количество ценностей, общая масса ценностей и расчетная 

лигатурная масса сплава в граммах, цена за 1 грамм.  

Если определение пробы не осуществлялось, в залоговом билете учиняется 

запись «Без определения пробы». 

Если определение стоимости вставок не осуществлялось, в залоговом билете 

учиняется запись «Без определения стоимости вставок». 

В залоговом билете в зависимости от вида ценностей указываются другие 

сведения согласно законодательству; 

31.7. определение стоимости принимаемых в залог драгоценных металлов  

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 физически 

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 г. № 544; 

31.8. оценочная стоимость драгоценных металлов определяется путем 

умножения чистого веса ценностей на цену, установленную Министерством 

финансов Республики Беларусь за грамм соответствующего изделия. 

32. Движимое имущество, предназначенное для личного, семейного или 

домашнего использования, оценивается исходя из цены, которая сложилась на 

потребительском рынке с учетом внешнего вида, технического состояния, качества 

и износа.  

Оценка принимаемого в залог движимого имущества и размер выдаваемого 

микрозайма производится товароведом ломбарда по согласованию с заемщиком.  

В случае разногласия окончательное решение по определению стоимости 

имущества и возможности его приема в обеспечение выдаваемого займа остается за 

товароведом ломбарда.  

Если заемщик не согласен с суммой оценки, предлагаемой ломбардом, 

договор микрозайма не заключается. 

33. Заимодавец обязан принимать меры, необходимые для обеспечения 

сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств 

и требований со стороны третьих лиц. Ответственность заимодавца за утрату 

заложенного имущества ограничивается суммой оценки, указанной в залоговом 

билете.  

34. Заимодавец несет ответственность за утрату и повреждение заложенных 

вещей, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствии 

непреодолимой силы.  



35. Залог прекращается в следующих случаях: 

погашения заемщиком задолженности по договору микрозайма перед 

заимодавцем; 

реализации заимодавцем заложенного имущества; 

изъятия имущества у заимодавца в установленном законодательными актами 

порядке; 

иных случаях, установленных законодательством. 

 

ГЛАВА 6 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА 

 

36. Микрозайм предоставляется на срок от 1 до 30 календарных дней по 

соглашению сторон. 

37. Срок предоставления микрозайма может быть продлен путем заключения 

сторонами дополнительного соглашения к договору микрозайма, при соблюдении 

одного из следующих условий:  

в случае полной оплаты заемщиком начисленных процентов за срок 

пользования микрозаймом;  

в случае частичной оплаты заемщиком начисленных процентов за срок 

пользования микрозаймом.  

В указанных случаях срок действия залога продлевается на срок, что и 

договор микрозайма, путем внесения соответствующей записи в залоговый билет.  

 

ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА И  

ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

 

38. Заемщик вправе по собственной инициативе вернуть микрозайм досрочно. 

39. В случае своевременного либо досрочного исполнения обязательства 

проценты начисляются в размере согласно договору за фактическое время 

пользования микрозаймом, начиная со дня предоставления микрозайма по день 

фактического возврата микрозайма включительно, за исключением случая, когда 

день предоставления микрозайма совпадает с днем его возврата, и уплачиваются 

заемщиком одновременно с возвратом суммы микрозайма.  

40. Заемщик возвращает сумму микрозайма и уплачивает проценты путем 

внесения наличных денежных средств в кассу ломбарда либо банковской платежной 

карточкой по терминалу заимодавца по месту предоставления микрозайма.  

В подтверждение приема денежных средств заимодавец выдает заемщику 

кассовый чек.  

В конце рабочего дня на сумму поступивших денежных средств в кассу 

ломбарда оформляется приходный кассовый ордер формы КО-1 по каждой кассе. 

41. После исполнения заемщиком обязательств по договору микрозайма в 

полном объёме, заимодавец возвращает в день погашения задолженности 

переданное в залог имущество в том состоянии, в котором оно было передано ему, с 

учетом естественного износа.  

Имущество выдается при предъявлении залогового билета и паспорта либо 

его копии, заверенной в установленном законодательством порядке. 

Право получения имущества, переданного в залог, третьими лицами 

допускается при наличии доверенности, оформленной в установленном 

законодательством порядке. 



42. В случае невозвращения в установленный договором срок суммы 

микрозайма, обеспеченного залогом, заимодавец вправе по истечении льготного 

месячного срока реализовать заложенное имущество.  

Реализация имущества осуществляется в порядке, определенном 

законодательством.  

43. Если срок возврата или окончания льготного месячного срока приходится 

на нерабочий день ломбарда, то днем окончания соответствующего срока считается 

следующий за ним рабочий день.  

44. Заемщик имеет право в любой рабочий день ломбарда до окончания 

льготного месячного срока (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.  

45. В случае смерти заемщика, заложенное имущество до его реализации 

может быть выкуплено близким родственником заемщика (супруг  (супруга), 

родители, усыновители (удочерители), дети, в том числе усыновленные 

(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка и внуки), а также исполнены 

обязательства по Договору микрозайма, в том числе возвращена сумма микрозайма, 

по письменному заявлению и предъявлении оригиналов и копий следующих 

документов: 

документа, удостоверяющего личность; 

залогового билета; 

свидетельства о смерти; 

документа, подтверждающего родство с заемщиком (свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о рождении и т.д.). 

46. Если право собственности залогодателя на имущество, являющееся 

предметом залога, прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены 

законом, вследствие изъятия (выкупа) для государственных нужд, реквизиции или 

национализации и залогодателю предоставляется другое имущество или 

соответствующее возмещение, право залога распространяется на представленное 

взамен имущество либо соответственно залогодержатель приобретает право 

преимущественного удовлетворения своего требования из суммы причитающегося 

залогодателю возмещения. Залогодержатель вправе также потребовать досрочного 

исполнения обеспеченного залогом обязательства. 

47. В случаях, когда имущество, являющееся предметом залога, изымается у 

залогодержателя 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, 

залог в отношении этого имущества прекращается. В этих случаях залогодержатель 

вправе требовать досрочного исполнения, обеспеченного залогом обязательства. 

 

ГЛАВА 8 

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

48. В случае невозвращения суммы микрозайма в установленный договором 

срок, заимодавец вправе по истечении льготного месячного срока реализовать 

невостребованное заложенное имущество. 



49. Заемщик вправе в любое время до дня продажи движимого имущества 

прекратить залог, а также обращение на него взыскания и (или) реализацию, 

исполнив обеспеченное залогом обязательство. 

50. Реализация драгоценных металлы осуществляется путем передачи в 

Государственное хранилище ценностей Министерства финансов Республики 

Беларусь в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки и отпуска 

драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий, их содержащих, 

Государственным хранилищем ценностей Министерства финансов Республики 

Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 14 апреля 2004 года № 69. 

51. Заимодавец вправе производить самостоятельную реализацию 

переданного в залог движимого имущества, предназначенного для личного, 

семейного или домашнего использования, сумма оценки которого не превышает 100 

базовых величин (кроме реализации драгоценных металлов) по истечении льготного 

месячного срока после наступления дня возврата суммы микрозайма, 

установленного договором микрозайма (далее – движимое имущество). 

52. Решение о самостоятельном обращении взыскания на заложенное 

движимое имущество оформляется путем учинения соответствующей записи 

руководителем (лицом, им уполномоченным) на экземпляре залогового билета, 

находящемся в организации, с указанием даты принятия решения и цены 

реализации. 

53. Заимодавец осуществляет реализацию движимого имущества в местах 

предоставления микрозаймов на специально оборудованных витринах с указанием 

цены реализации. Информация о реализуемых товарах может доводиться до 

всеобщего сведения путем размещения предложений в глобальной компьютерной 

сети интернет.  

54. Цена реализации движимого имущества устанавливается в размере не 

менее суммы оценки, указанной в договоре микрозайма и (или) залоговом билете. 

Заимодавец вправе снижать цену движимого имущества через каждые 10 

(десять) дней не более чем на 20% (двадцать процентов) от последней установленной 

цены реализации неограниченное количество раз.  

Решение о снижении цены реализации имущества оформляется записью 

руководителя (лицом, им уполномоченным) на экземпляре залогового билета, 

находящемся в организации, с указанием даты принятия решения. 

55. При реализации товара потребителю выдается кассовый чек, денежные 

средства вносятся в кассу ломбарда.  

56. При продаже 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). 

57. Если сумма, вырученная при реализации движимого имущества, 

превышает размер обеспеченного залогом требования заимодавца к заемщику 

(согласно условиям заключенного договора микрозайма), заимодавец в течение 

одного рабочего дня с даты реализации движимого имущества информирует 

заемщика о дате состоявшейся реализации, а также о порядке получения разницы 

между вырученной от реализации суммой и размером требований за вычетом всех 

издержек (далее - разница) посредством телефонного звонка на контактный номер 

заемщика, указанный в договоре. 

Если разница превышает 10 процентов от суммы оценки, указанной в 

договоре микрозайма и (или) залоговом билете, то информирование осуществляется 

путем направления заказного письма. 



Разница возвращается заемщику наличными денежными средствами из кассы 

ломбарда при его обращении, оформленном письменным заявлением по форме, 

установленной заимодавцем (Приложение 3), незамедлительно в день обращения) 

по расходному кассовому ордеру формы КО-2.  

Не востребованная залогодателем в течение трех лет со дня реализации 

заложенного движимого имущества разница подлежит внесению в доход местного 

бюджета по месту нахождения ломбарда. 

58. Заимодавец вправе оставить движимое имущество за собой не ранее чем 

через 30 дней после даты принятия решения о реализации движимого имущества, 

при условии, что движимое имущество не было реализовано по первоначально 

установленной цене, а также в течение 10 (десять) дней со дня снижения 

первоначально установленной цены реализации, не менее чем на 20 процентов. 

Решение об оставлении заложенного имущества за собой оформляется 

приказом.  

59. В случае реализации заложенного имущества требования заимодавца к 

заемщику погашаются, даже если сумма, вырученная от реализации заложенного 

имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.  

60. Лицо, приобретшее движимое имущество, в порядке, предусмотренном 

настоящим разделом, не вправе возвратить его заимодавцу.  

 

ГЛАВА 9 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА ПОД ЗАЛОГ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, МОТОТЕХНИКИ (далее – АТС) 

 

61. Для заключения договора микрозайма заемщик обязан предъявить 

дополнительно:  

анкету заемщика по форме разработанной ООО ”СоЛисПин“, 

сертификат о прохождении техосмотра АТС, 

свидетельство о регистрации АТС,  

страховое свидетельство АТС, 

нотариально удостоверенную генеральную доверенность с правом продажи 

АТС, выписанную на МФО со сроком действия не менее года (при заключении 

договора микрозайма, по которому сумма залоговой оценки имущества, 

передаваемого в обеспечение исполнения обязательств, не превышает 100 базовых 

величин).  

62. Потребитель услуг вправе заключить договор микрозайма под залог 

транспортного средства без обязанности передачи такого транспортного средтва во 

владение организации. 

63. Договор микрозайма под залог АТС заключается на срок, согласованный 

сторонами, но не более чем на 30 календарных дней.  

64. До истечения срока возврата микрозайма, заемщик вправе досрочно 

погасить сумму микрозайма и процентов, начисленных за фактическое количество 

дней пользования денежными средствами.  

65. При передаче АТС в залог заимодавцу составляется акт осмотра АТС по 

форме разработанной ООО «СоЛисПин», в котором указываются внешние 

повреждения, особенности и комплектация АТС. Все посторонние предметы, не 

входящие в комплектацию АТС, возвращаются заемщику. Претензии в отношении 

дополнительных устройств, не указанных в акте осмотра, не рассматриваются.  



66. Вместе с АТС заимодавцу передаются на время действия договора все 

ключи от АТС, дистанционные пульты управления сигнализацией, а также 

документы: сертификат о прохождении техосмотра АТС, свидетельство о 

регистрации АТС, страховое свидетельство АТС.  

67. Прием в возврат залогового АТС осуществляется в рабочие дни.  

68. ООО «СоЛисПин» не несет ответственности за сохранность личных 

вещей, находящихся в АТС, не являющихся составной частью комплектации АТС. 

 

 ГЛАВА 10 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА С 

ДОСТАВКОЙ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ 

 

69. Потребитель услуг вправе воспользоваться услугой заключения договора 

микрозайма вне места нахождения микрофинансовой организации с доставкой 

наличных денежных средств физическим лицам без взимания дополнительной 

платы.  

69.1. Сумма микрозайма, предоставляемая ломбардами Общества с 

ограниченной ответственностью «СоЛисПин», с доставкой на дом не может быть 

менее 100 (ста) белорусских рублей и более 5 000 (пять тысяч) белорусских рублей. 

70. Для заключения договора микрозайма заемщик обязан предварительно 

заполнить заявку на сайте микрофинансовой организации http://lombardpinsk.by/ 

При одобрении заявки на адрес, указанный в заявке, прибывает сотрудник 

микрофинансовой организации. 

71. Сотрудник микрофинансовой организации обязан предоставить 

следующие документы: 

правила предоставления микрозаймов; 

книга замечаний и предложений; 

бланк залогового билета; 

бланк договора микрозайма; 

бланк расходного кассового ордера формы КО-2; 

акт передачи имущества под залог. 

72. Договор микрозайма под залог движимого имущества с доставкой 

наличных денежных средств заемщику заключается на срок, согласованный 

сторонами, но не более чем на 30 календарных дней. 

73. Возврат микрозайма производится в соответствии с гл. 7 настоящих 

правил в месте хранения залога, согласованного при подписании договора 

микрозайма по одному из адресов микрофинансовой организации: 

г. Пинск, ул. Первомайская, 142/86-1; 

г. Пинск, ул. Жолтовского, 41/37-2; 

г. Пинск, ул. Ленина, 4. 

г. Пинск, ул. Комсомольская, 61/6. 

74. До истечения срока возврата микрозайма, заемщик вправе досрочно 

погасить сумму микрозайма и процентов, начисленных за фактическое количество 

дней пользования денежными средствами. 

75. Микрофинансовая организация несет ответственность за утрату или 

повреждение заложенных вещей, если не докажет, что утрата или повреждение 

произошло вследствие непреодолимой силы.  

 

 

http://lombardpinsk.by/


ГЛАВА 11 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В 

ДОСЬЕ ЗАЕМЩИКА 

 

76. Микрофинансовые организации являются источником формирования 

досье Заемщика согласно Указу Президента Республики Беларусь от 23.10.2019 г. № 

394 «О предоставлении и привлечении микрозаймов». 

77. Заимодавец обязан: 

77.1 формировать досье заемщика (документы и сведения, формируемые 

микрофинансовой организацией на каждого заемщика, представленные им в 

соответствии с настоящими Правилами и заключенным договором микрозайма); 

77.2. хранить досье заемщика в течение не менее трех лет с даты исполнения 

сторонами всех обязательств по договору микрозайма. 

78. В Договоре микрозайма делаются записи о согласии заемщика на 

формирование досье и предоставление необходимых сведений о заемщике в 

Национальный банк Республики Беларусь в соответствии с законодательством о 

кредитных историях, которые удостоверяются подписью заемщика. 

79. Для формирования досье заемщика используются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность; 

договора микрозайма; 

залогового билета. 

80. 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.  

81. В отношении обязательств заемщика в досье включаются следующие 

сведения (если таковые имеются):  

о договоре микрозайма - номер и дата заключения договора, сумма, 

наименование валюты и срок возврата микрозайма, способ обеспечения исполнения 

обязательств по договору; сумма задолженности по микрозайму, суммы 

просроченных платежей по возврату микрозайма, уплате процентов за пользование 

им, а также даты, которым соответствуют данные сведения; дата прекращения 

договора;  

о залоговом билете - номер и дата составления, вид залога, стоимость 

предмета залога; сумма и наименование валюты требований залогодержателя, 

предъявленных к залогодателю, сумма полученного залогодержателем 

удовлетворения из стоимости заложенного имущества, а также даты, которым 

соответствуют данные сведения; дата прекращения залога;  

В досье включается информация о всех изменениях входящих в ее состав 

сведений. 

  

 

 

 

 



ГЛАВА 12 

 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

82. Согласно части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 

г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным 

путём, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения» в случае признания ответственным 

должностным лицом операции, подлежащей особому контролю, сведения о данном 

факте будут переданы в орган финансового мониторинга для последующей 

проверки. 

83. Приказом руководителя заимодавца могут вноситься изменения в 

настоящие правила. 

84. В случае утери залогового билета по письменному заявлению заемщика и 

предъявлении паспорта либо его копии, заверенной в установленном 

законодательством порядке выдается дубликат.  

85. Заемщик вправе передать другим лицам право погашения задолженности 

по договору микрозайма и право на получение имущества из ломбарда по 

доверенности, заверенной в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке.  

86. Договор микрозайма может быть изменен, дополнен по соглашению 

сторон, путем подписания сторонами дополнительного соглашения.  

87. В случае продления, изменения, дополнения, досрочного расторжения 

Договора микрозайма заемщик обязан предоставить заимодавцу документ, 

удостоверяющий личность либо его копию, заверенную в установленном 

законодательством порядке и залоговый билет.  

88. Вопросы взаимоотношений заимодавца и заемщика, не урегулированные 

договором или настоящими Правилами, решаются путем переговоров. При 

отсутствии согласия, решаются в порядке и в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь.  

89. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения, действие 

которых не распространяется на договоры, заключенные заемщиком с ломбардом до 

внесения соответствующих изменений (дополнений) в договор. 

90. Информация для ознакомления с правилами предоставления микрозаймов 

указана в настоящих правилах и доступна на информационном стенде в каждом 

месте предоставления микрозаймов, а также на официальном сайте 

http://lombardpinsk.by/ 

91. Воспользоваться микрозаймами под залог имущества можно в Ломбардах 

ООО «СоЛисПин», расположенных по адресам со следующим режимом работы:  

г. Пинск, ул.Ленина,4, пн-пт 10-00 до 19-00 сб-вс 10-00 до 16-00 

г. Пинск, ул. Комсомольская, 61/6, пн-пт 10-00 до 19-00 сб-вс 10-00 до 16-00 

г. Пинск, ул. Первомайская, 142/86-1, пн-вс 09-00 до 20-00  

г. Пинск, пр-т Жолтовского, 41/37-2 , пн-вс 09-00 до 20-00 

г. Дрогичин, ул. Ленина, д.143, вт-вс 10-00 до 18-00 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 13 

 СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

92. Ломбард ООО «СоЛисПин» и его работники обязаны соблюдать 

соглашение о неразглашении конфиденциальной информации полученной при 

осуществлении деятельности, за исключением наименования, описания 

технических, технологических и качественных характеристик невостребованной 

вещи.  

В случае ее разглашения несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством. Ломбард не дает третьим лицам информацию о Заемщиках 

(залогодателях) и сданных ими вещах в случаях прямо предусмотренных 

законодательством.   

  



             ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ООО «СоЛисПин»  

Т.И.Марчук 

«01» июнь 2020 года  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, 

ПРИНИМАЕМЫХ ПОД ЗАЛОГ ЛОМБАРДАМИ ООО «СоЛисПин» 

 

           1. Заимодавец, в соответствии с Инструкцией об особенностях осуществления 

ломбардами операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, 

утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05 

декабря 2014 года № 77, принимает в залог следующие драгоценные металлы: 

-  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 (банковские, юбилейные); 

-  драгоценные металлы в мерных слитках; 

-  пластины драгоценных металлов с оттисками именинников ювелирных 

мастерских, выдаваемые в качестве остатков материала после изготовления изделий 

по индивидуальным заказам населения. 

 

 

 

  



            ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ООО «СоЛисПин»  

Т.И.Марчук 

                                                                                                         «01» июнь 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО ИЛИ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,                   

ПРИНИМАЕМОГО В ЗАЛОГ ЛОМБАРДАМИ ООО «СоЛисПин» 

 

1. Цифровая компьютерная техника - ноутбуки, нетбуки, системные блоки 

персональных компьютеров, мониторы, игровые приставки, цифровые, зеркальные  

фотоаппараты и сопутствующие принадлежности (объективы, вспышки), 

телевизоры (ЖК и плазменные), видео-аудио аппаратура (акустические системы, 

усилители, проигрыватели), GPS-навигаторы.  

2. Средства мобильной связи - мобильные телефоны, смартфоны, планшеты 

и др. 

3. Швейцарские часы  

4. Строительный инструмент  

5. Предметы антиквариата, старины  

6. Аккумуляторы и зарядные устройства 

7. Музыкальные инструменты и оборудование  

8. Швейные машины, оверлок 

9. Спортивный инвентарь, велосипеды 

10. Бытовая техника 

11. Товары для дома 

12. Спорт, отдых, увлечения 

13. Меховые изделия 

14.Легковые автотранспортные средства, мототехника (год выпуска АТС не 

старше 15 лет, технически исправное состояние, отсутствие 

обременений/ограничений на АТС и заявленных претензий со стороны третьих 

лиц); 

15. Иное имущество, на усмотрение заимодавца. 

Имущество, предоставляемое в залог, должно быть технически исправно, без 

видимых и скрытых дефектов 

Заимодавец вправе отказать заемщику в приеме любого имущества в залог без 

объяснения причин. 

 

 

 

 



 

            ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ООО «СоЛисПин»  

Т.И.Марчук 

«01» июнь 2020 года  

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ВЫРУЧЕННОЙ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ СУММОЙ И РАЗМЕРОМ ТРЕБОВАНИЙ 

 

                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

              Я, (Ф.И.О. заявителя), паспорт № ___ _________ выдан 

___________________________, прошу выдать мне разницу между вырученной от 

реализации (наименование имущества) суммой и размером требований по договору 

микрозайма № __ от __  __________ 201_ г. в размере (сумма разницы цифрами и 

прописью).  
число подпись инициалы, фамилия 

 

 


