
Условия предоставления микрозаймов под залог в 

ломбардах ООО«Вегаприм» в г.Витебске 

по адресам: 

ул. Космонавтов,10б, ул. Коммунистическая,27/1, ул. Короткевича,8,ул. Чкалова,49,ул. Чкалова,27, ул. 

Горького,72, пр-кт Московский,10,ул. Берестеня,15, пр-кт Фрунзе,28, пр.Строителей,24, пр-кт 

Строителей,6,ул. Богатырева, 28. 

Акция в ломбардах «Вега»! 
Постоянным клиентам с 05.03.2018г. по 11.03.2018 г. - 

предоставление микрозаймов  под залог изделий из драгоценных 
металлов по сниженным процентам. 

При сдаче в залог изделий из драгоценных металлов для постоянных заёмщиков 

установить условия предоставления микрозаймов согласно таблице: 

Сумма 
микрозайма, 

рублей 

Залоговый 
срок 

хранения, 
дней 

Процентная ставка, 
% в день, 

новых/постоянных 

Ставка 
НДС, % 

Процентная 
ставка с НДС, % в 

день, новых/ 
постоянных 

до 500 
(включительно)  1-30 0,8 20 0,96 

свыше 500  1-30 0,7 20 0,84 

свыше 800  1-30 0,5 20 0,60 

свыше 1000 1-30 0,3 20 0,36 

Залоговый срок хранения от 1 до 15 дней (плюс льготный срок хранения 30 дней) 

с выдачей займа до 90% оценочной стоимости. 

Залоговый срок хранения от 16 до 30дней (плюс льготный срок хранения 30 дней) 

с выдачей займа до 80% оценочной стоимости. 
  

Проценты за пользование микрозаймом  начисляются от выданной суммы микрозайма за 

залоговый срок. 

За последующие 30 дней льготного месяца хранения начисляется неустойка в размере  

плюс 1,00 к первоначальному  проценту (с учетом 20%НДС) от выданной суммы 

микрозайма. 

Постоянным клиентами ломбардов ООО «Вегаприм» считать граждан, 

воспользовавшихся услугами ломбардов 2 раза на 3-й раз. 

За оформление дубликата залогового билета взымать плату в размере 2 рублей. 

При выкупе и перезалоге проценты и неустойка взымаются за весь период, включая день 

выкупа или перезалога, перезалог оформляется со следующего числа после дня 

оформления перезалога. 

При невыполнении договорных обязательств, при расчѐте суммы остатка денежных 

средств Заѐмщику Займодавец первоначально возмещает сумму микрозайма, проценты за 

залоговый срок хранения (с учетом 20% НДС) и начисляет неустойку в размере 3% (с 

учѐтом НДС) в день от суммы микрозайма за весь срок до реализации, если предметом 

залога являлась вещь, и до сдачи в Гохран Минфина РБ, если предметом залога являлись 

изделия из драгметаллов. 


