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ПРАВИЛА
ООО «ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД»
«О порядке реализации невостребованного
имущества»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение «О порядке реализации невостребованного
имущества», разработано в соответствии действующим Гражданским
законодательством РФ, Федеральным законом от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ
«О ломбардах».
1.2. Положение устанавливает общий порядок обращения взыскания
на невостребованное имущество и порядок реализации его реализации ООО
«Первый Городской Ломбард» (далее – Ломбард).






2.Оформление отношений займа.
2.1. Отношения между Ломбардом и Заемщиком, связанные
с предоставлением денежного займа под залог движимого имущества,
регулируются между сторонами на основании:
Залогового билета;
Гражданского кодекса РФ;
Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ «О ломбардах»
Федерального закона от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»
3. Обращение взыскания на имущество должника.
3.1. Если сумма займа не была погашена Заемщиком в срок, установленный
в Залоговом билете, то Ломбард не вправе обратить взыскание на заложенное
имущество в течение льготного месячного срока, равного одному месяцу.
3.2. Днем начала течения льготного месячного срока считается день,
следующий за днем возврата займа, указанным в Залоговом билете.
3.3. В случае, если Заемщик, по истечении установленного льготного
месячного срока, не исполнил обязательство по возврату займа и уплате
процентов, то заложенное имущество считается невостребованным.
3.4. Ломбард вправе обратить взыскание только на невостребованное
имущество.
3.5. Обращение взыскания на невостребованные вещи осуществляется без
исполнительной надписи нотариуса в соответствии с договором займа и общими
условиями договора потребительского займа ООО «Первый Городской Ломбард».
4. Реализация невостребованного имущества Ломбардом.
4.1.
В случае невозвращения в установленный срок суммы займа,
обеспеченного залогом вещей в Ломбарде, Ломбард вправе в бесспорном
порядке на основании исполнительной надписи нотариуса, а в случае, если
договором займа предусмотрена возможность обращения взыскания на
невостребованную вещь без исполнительной надписи нотариуса по истечении
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льготного срока продать это имущество в порядке, установленном Ломбардом и
законодательством РФ. Реализация невостребованной вещи, на которую обращено
взыскание, осуществляется путем ее продажи.
4.2. Форма и порядок реализации невостребованной вещи определяются
решением Ломбарда. В случае, если сумма оценки невостребованной вещи
превышает тридцать тысяч рублей, ее реализация осуществляется только путем
продажи с публичных торгов.
4.3. Невостребованное имущество в виде лома ювелирных изделий, изделий,
не имеющих оттиска государственной палаты пробирного надзора, именника
изготовителя, потерявшие свои потребительские функции могут быть
реализованы только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам,
специально приглашенным для этой цели, имеющим право согласно выписке из
Единого государственного реестра на покупку таких изделий.
4.3. Начальной продажной ценой невостребованного имущества при залоге
является сумма его оценочной стоимости.
4.4. В случае объявления торгов не состоявшимися, повторные торги
проводятся посредством публичного предложения.
4.5. Невостребованное имущество при любом порядке реализации не может
быть продано ниже минимальной продажной цены, если она определена
договором займа.
4.6. С целью повышения эффективности реализации невостребованных
залогов (то есть, и в интересах Клиента), Ломбард по своему усмотрению может
объединить в одном лоте (предмете продажи; далее – лот) вещи, принятые по
нескольким залоговым билетам, или разделить на несколько лотов вещи,
принятые по одному залоговому билету.
В случае реализации лота, включающего имущество, принятое по нескольким
залоговым билетам, сумма, вырученная при реализации каждого залога,
определяется пропорционально доле, указанной в залоговом билете оценки этого
залога в общей сумме соответствующих оценок вещей, входящих в лот.
4.7. После продажи невостребованной вещи требования ломбарда к заемщику
погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации невостребованной
вещи, недостаточна для их полного удовлетворения.
4.8. Клиент или лицо, действующее от его имени на основании доверенности,
вправе в любое время до продажи предмета залога прекратить обращение на него
взыскания и его реализацию, выкупив заложенное имущество уплатив при этом
сумму процентов на момент выкупа предмета залога, предусмотренные
Договором.
4.9. После реализации невостребованного залога из вырученной суммы
Ломбард удерживает размер выданного займа и все причитающиеся ему платежи
за весь срок нахождения имущества в Ломбарде.
4.10. Если после продажи невостребованной вещи сумма обязательств
Клиента перед Ломбардом оказалась ниже суммы, вырученной при реализации
невостребованной вещи, либо суммы ее оценки, ломбард обязан возвратить
Клиенту:
а) разницу между суммой оценки невостребованной вещи и суммой обязательств
Клиента в случае, если сумма, вырученная при реализации невостребованной
вещи, не превышает сумму ее оценки;
б) разницу между суммой, вырученной при реализации невостребованной вещи, и
суммой обязательств Клиента в случае, если сумма, вырученная при реализации
невостребованной вещи, превышает сумму ее оценки.
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4.11. Ломбард по обращению Клиента в случае, если такое обращение
поступило в течение трех лет со дня продажи невостребованной вещи, обязан
выдать ему денежные средства в размере, определяемом в соответствии с п.4.10
настоящего Положения, и предоставить соответствующий расчет размера этих
средств. В случае если в течение указанного срока Клиент не обратился за
получением причитающихся ему денежных средств, такие денежные средства
обращаются в доход Ломбарда.
4.12. При всех формах реализации Ломбарда невостребованного имущества
участие в них возможно при наличии документа, удостоверяющего личность и
регистрации участника.
5. Общие положения о публичных торгах (аукционах).
5.1. Извещение о порядке проведения публичных торгов (аукционов) путем
опубликования на информационных стендах, в местах доступных Клиентам
Ломбарда.
5.2. Извещение должно содержать сведения о месте и форме торгов,
их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах,
об определении победителя торгов, а также сведения о начальной цене и порядке
ее изменения.
5.3. Если иное не предусмотрено в извещении о проведении торгов,
задаток участниками торгов не вносится.
5.4. В случае если в извещении о проведении торгов указано
на необходимость внесения задатка, участники торгов вносят задаток в размере,
сроки и порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги
не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам,
которые участвовали в торгах, но не выиграли их. При заключении договора
с лицом — победителем торгов, сумма внесенного им задатка засчитывается
в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
5.5. Начальной ценой невостребованной вещи (лота) является сумма
ее оценки, указанная в залоговом билете.






6. Признание торгов несостоявшимися и проведение повторных
торгов.
6.1. Торги признаются несостоявшимися в случаях:
если на них не подано ни одной заявки;
если на торги явилось менее двух покупателей (участников);
если после объявления начальной цены лота никто из участников торгов
не изъявил желания приобрести его по этой цене;
если покупатель в течение 5-го рабочего дня с даты заключения договора
купли-продажи не внесет полностью сумму, оговоренную в договоре куплипродажи;
6.2. В случае объявления торгов несостоявшимися ломбард вправе при
проведении повторных торгов снизить начальную цену вещи, но не более чем
на десять процентов ниже начальной цены на предыдущих торгах.
6.3. Повторные торги могут проводиться путем публичного предложения,
в котором должны быть указаны все существенные условия предложения:
наименование имущества, цена имущества.
6.4. Публичное предложение о проведении торгов размещается любым не
запрещенным законом способом.
6.5. Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом,
могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица
в течение 3 лет со дня их проведения.
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6.6. К нарушениям, являющимся основанием обращения заинтересованного
лица в суд с иском о признании торгов недействительными, относятся следующие:

незаконный отказ в участии на аукционе;

продажа имущества лицу, не имевшему права участвовать в торгах;

проведение торгов ранее предусмотренных сроков;

отсутствие надлежащего оповещения о торгах;
6.7. Признание торгов недействительными влечет недействительность
договора, заключенного с лицом, выигравшим торги.
7. Общие положения о распродаже путем публичного предложения.
7.1. Реализацию имущества невостребованного клиентами ломбарда, с
суммой оценки, не превышающей 30 тыс. рублей Ломбард проводит в форме
распродажи путем публичного предложения, которая производится по рабочим
дням ломбарда (в рабочее время).
7.2. На распродажу выставляются ювелирные и другие бытовые изделия из
драгоценных металлов и драгоценных камней, а так же сотовые телефоны, орг.
техника, бытовая техника и прочее ценное имущество.
7.3. Сведения об изделии (изделиях), в том числе цена публичного
предложения, указаны на ярлыке, прикрепленном к изделию.
7.4. Цена публичного предложения, указанная на ярлыке, не является
окончательной ценой продажи (далее - цена продажи), т.к. может быть изменена
в зависимости от спроса покупателей.
7.5. Цена продажи формируется с учетом спроса приобретателей
(покупателей), по согласованию ломбарда с приобретателем, но не может быть
ниже минимальной продажной цены, согласованной с заемщиком (залогодателем).
7.6. После согласования цены продажи расчеты с приобретателем
осуществляются в установленном законодательством порядке.
7.7. Купленные на распродаже изделия вместе с установленными
законодательством документами выдаются после оплаты.
8. Аукционная комиссия.
8.1. Представителем ломбарда на торгах является аукционная комиссия.
8.2. Аукционная комиссия ломбарда во главе с председателем создается
приказом директора ломбарда специально для проведения аукционов в составе
не менее 3 человек.
8.3. Председателем аукционной является лицо, определенное решением
управляющего органа Ломбарда.
9. Заключительные положения.
9.1. Заемщик в любое время до продажи невостребованной вещи вправе
прекратить обращение на нее взыскания, исполнив свои обязательства перед
ломбардом.
9.2. После продажи невостребованной вещи требования ломбарда к заемщику
погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации невостребованной
вещи, недостаточна для их полного удовлетворения.
9.3. Вопросы взаимоотношений Клиента и Ломбарда, не урегулированные
договором и/или настоящими Правилами, решаются Ломбардом с максимальным
учетом пожеланий Клиента на условиях, соответствующих законодательству РФ.
9.4. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения не
противоречащие законодательству РФ.
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