№

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ

123456 ОТ 10 ИЮЛЯ 2021

Полная стоимость
потребительского займа
в процентах годовых
139.487 % годовых
СТО ТРИДЦАТЬ
ДЕВЯТЬ ЦЕЛЫХ
ЧЕТЫРЕСТА
ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ
ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТА

Стр. 1
Полная стоимость
потребительского займа
в денежном выражении
1337 руб 70 коп
ОДНА ТЫСЯЧА ТРИСТА
ТРИДЦАТЬ СЕМЬ
РУБЛЕЙ СЕМЬДЕСЯТ
КОПЕЕК

Заимодатель: ООО "ЗОЛОТОЙ ЖУК" ЛОМБАРД

ИНН 9718010636, , ОГРН 1234567890123, Адрес: 123456, Московская область, Московский район, г.Москва, пр-т Московский,д.12, к. 3
тел. +7-999-111-11-1, e-mail: email_Firma.mail.ru,
Подразделение: Московская область, Московский район, г.Москва, пр-т Ленинский,д.45, к. 6, тел. +7-999-222-22-2, сайт: site_lomb_organ.ru

Заемщик БЕЛОРЕЦКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, д.р. 14.09.1982, ПАСПОРТ РФ 42 08 547799, ВЫДАН ОУФМС РОССИИ ПО ХХХЕЦКОЙ ОБЛ. В ХХХХИНСКОМ Р-НЕ 19.05.2009, КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ХХХ-ХХХ
Адрес: ХХХХХКАЯ ОБЛ, ХХХХВСКИЙ Р-Н, ХХХХХХХХХХХХХ Д, ЗАВОДЧИКОВАЯ УЛ, 1, 2, тел.: +7-999-111-22-33, эл. почта: client@mail.ru
Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за
услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского займа.
Раздел I. Индивидуальные условия договора потребительского займа
Содержание условия
№п/п
Условия
Сумма потребительского займа (далее - заем) или лимит крелитования и порядок его применения
1
Сумма займа:
11700-00
2

Срок действия договора (далее – договор займа), срок возврата займа

Договор действует до прекращения обязательств сторон.
(30дн.)
Срок возврата: 08 АВГУСТА 2021

3

Валюта, в которой предоставляется заем.

Российский рубль

4

Процентная ставка (процентные ставки) процентах годовых), а при
применении переменной процентной ставки - порядок ее определения,
соответствующий требованиям Федерального закона от 21 декабря 2013 г.
№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)",
ее значение на дату предоставления заемщику индивидуальных условий

Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств кредиторв третьему лицу, указанному заемщиком.
Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении используемой в договоре займа переменной процентной ставки займа на
5.1 один процентный пункт начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения договора займа

Не применимо

6

Один платеж в сумме: 12987-00

5

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика
по договору или порядок определения этих платежей

Отсутствует

(08 АВГУСТА 2021)

