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Проценты по 

пункту 1, % в 

день

Проценты по 

пункту 2,% в 

день

с 1 дня до 29 

дня

с 30 дня до 365 

дня

1 Тариф "Стандарт" Все категории клиентов, кроме клиентов указанных в пунктах 2,3,5,6,7 30 0,436 0,750 162,960

2 Тариф "Социальный"

— Пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения).

— Участников и инвалидов ВОВ (при предъявлении удостоверения участника ВОВ).

— Инвалидов I и II группы (при предъявлении справки об инвалидности).

— Участники устранения аварии на ЧАЭС (при предъявлении удостоверения участника 

ликвидации).                                                                                                                                                               

— Студенты (при предъявлении студенческого билета)                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Многодетные семьи.  

30 0,420 0,720 156,950

3 Тариф "Любимый"
 Действует для определенных клиентов, выбранных генеральным директором ломбарда, 

путем анализа клиентской базы (критерии отбора: очень частое посещение ломбарда, 

крупные суммы займа, погашение обязательств перед ломбардом)                                     
30 0,290 0,600 109,622

Проценты с 1 до 

4 день, в день

Проценты с 5-

го до 365 дня, в 

день

0,37 0,75

5 Тариф "Постоянный"
Постоянный клиент при частом обращении в ломбард (пять и более раз в год) и сумме займа 

менее 100000 рублей.
30 0,389 0,740 146,256

6 Тариф "VIP-клиент"
При частом обращении в ломбард (пять и более раз в год) и сумме займа более 100000 

рублей.
30 0,400 0,400 146,000

7 Тариф "Преданный"
 Действует для определенных клиентов, выбранных генеральным директором ломбарда, 

путем анализа клиентской базы (критерии отбора: является клиентом более 1,5 лет, частое 

посещение ломбарда, крупные суммы займа, погашение обязательств перед ломбардом)                                     
30 0,194 0,400 73,316

Общие сведения:

3.  Проценты начисляются за каждый день пользования займом, включая день выдачи и день погашения.

Тариф "Экспресс"

2.  По всем тарифам после наступления даты выкупа действует «ЛЬГОТНЫЙ МЕСЯЦ», в течение которого имущзество не может быть реализовано - 30 дней.

162,7904

1. Займ выдается на срок от 1 до 365 дней. 

5Все категории клиентов (займ на короткий срок)

Условия предоставления займов в ООО "Первый Городской Ломбард" с 01.07.2017г.

№ п/п Наименование тарифа Категория клиентов, условия предоставления тарифа

Срок 

предоставл

ения займа 

в днях

Расчет 

ПСК В 

год,%


