
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА. 

СУММА МИКРОЗАЙМА. 

 

1. 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, 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. 

2. Предоставление указанной информации подтверждается записью в 

договоре микрозайма, которая удостоверяется подписью заемщика до подписания 

договора микрозайма. 

3. 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. 

4. 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 невостребования. 

5. Сумма микрозайма согласовывается с заемщиком. Если заемщик не 

согласен с суммой микрозайма, предлагаемой Ломбардом, договор микрозайма не 

заключается. 

6. Сумма микрозайма, обеспеченная залогом драгоценных металлов, 

предоставляется заемщику за вычетом 20 (двадцати) процентов от оценочной 

стоимости ценностей. 

7. Сумма микрозайма, обеспеченная залогом (кроме драгоценных 

металлов), предоставляется заемщику в полном объеме без каких-либо вычетов, 

равной сумме оценки. 

8. Сумма микрозайма предоставляется наличными денежными средствами 

из кассы ломбарда по расходному кассовому ордеру формы КО-2. 

  



 

ГЛАВА 4 

ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ 

 

25. Годовая процентная ставка определяется путем умножения размера дневной 

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

год) календарных дней.  

Сумма причитающихся микрофинансовой организации процентов, взимаемых 

по договору микрозайма, не может превышать двукратной суммы микрозайма, 

предоставленного микрофинансовой организацией. 

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

повышенные проценты с заемщика не взимаются. 

 


	ГЛАВА 3

