ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА И
ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА
1. Заемщик вправе по собственной инициативе вернуть микрозайм
досрочно.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Если срок возврата или окончания льготного месячного срока
приходится на нерабочий день ломбарда, то днем окончания соответствующего
срока считается следующий за ним рабочий день.
7. 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.
8. 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.).
9. 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.
10. 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.

