
 

ГЛАВА 5 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ 

ИМУЩЕСТВА 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. Стоимость передаваемого в залог имущества должна быть равной либо 

больше суммы микрозайма. 

4. Согласие с суммой оценки передаваемого в залог имущества выражается 

подписью Заемщика в залоговом билете. 

5. 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: 

5.1. заимодавец в обязательном порядке с согласия Заемщика производит 

определение пробы пробирными реактивами; 

5.2. 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; 

5.3. 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; 

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

масса определяется измерительными приборами либо по эталонным образцам; 

5.5. вставки, находящиеся в ценностях, не извлекаются; 

5.6. 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; 

5.7. 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; 

5.8. оценочная стоимость драгоценных металлов определяется путем 

умножения чистого веса ценностей на цену, установленную Министерством 

финансов Республики Беларусь за грамм соответствующего изделия. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Заимодавец несет ответственность за утрату и повреждение заложенных 

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

непреодолимой силы. 

9. 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. 
           

  



   ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ООО «СоЛисПин»  

Т.И.Марчук 

«01» август 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 именников ювелирных мастерских, 

выдаваемые в качестве остатков материала после изготовления изделий по 

индивидуальным заказам населения. 

 

 

 

  



            ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ООО «СоЛисПин»  

Т.И.Марчук 

                                                                                                         «01» август 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО ИЛИ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,                         

ПРИНИМАЕМОГО В ЗАЛОГ И(ИЛИ) В ЦЕЛЯХ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

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); 

16. 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. 

 


	ГЛАВА 5

