Информация об условиях предоставления, использования и
возврата займа
(размещается в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении потребительского займа, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»))
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Наименование кредитора

ООО «ЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ»
ОГРН 1067760002925
Место
нахождения
постоянно 129347, Москва г, Ярославское ш, дом
действующего
исполнительного № 137, квартира эт/пом 3/7
органа займодавца
Адрес обособленного подразделения:
117647, г. Москва, ул. Профсоюзная,
д.127Б, этаж 2, помещение IX
Контактный телефон, по которому 8-495-255-50-50
осуществляется связь с займодавцем
Официальный сайт займодавца в https://golfstreamcredit.ru/
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Требования к заемщику, выполнение 1) дееспособный;
которых является обязательным для 2) возраст от 18 лет до 65 лет;
предоставления
потребительского 3) наличие документа,
займа
удостоверяющего
личность гражданина РФ, иностранного
гражданина, лица без граждан
4) наличие собственного имущества,
предоставляемого в залог ломбарду
Сроки рассмотрения оформленного Рассмотрение оформленного
заемщиком
заявления
о заемщиком заявления о предоставлении
предоставлении
потребительского потребительского займа и принятие
займа и принятия займодавцем ломбардом решения относительно этого
решения относительно этого заявления заявления происходит в присутствии
заемщика в день подачи заявления.
Ломбард имеет право отказать
заемщику в заключении договора
потребительского займа без объяснения
причин.
Перечень документов, необходимых Перечень документов:
для рассмотрения заявления, в том 1)-документ, удостоверяющий
числе для оценки кредитоспособности личность:
заемщика
для граждан РФ:
- Паспорт гражданина РФ
-военный билет
для иностранных граждан:
-паспорт иностранного гражданина
-иные документы, признаваемые
документами, удостоверяющими
личность иностранного гражданина в
соответствии с законодательством РФ
для лиц без гражданства:
-разрешение на временное проживание,
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вид на жительство
-иные документы, признаваемые
документами, удостоверяющими
личность лица без гражданства в
соответствии с законодательством РФ
2) Свидетельство о постановке на учет
физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации
(при наличии);
3) Страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования
(при наличии);
4) Документы, подтверждающие право
собственности на заложенное
имущество;
5) Документы, определяющие
технические параметры заложенного
имущества (при наличии).
Виды потребительского займа
Краткосрочный нецелевой заем с
обеспечением (залог движимого
имущества).
Суммы потребительского займа и Сумма займа: от 50 000 рублей до
сроки его возврата
10 000 000 рублей. Сумма
потребительского займа находится в
пределах оценочной стоимости
закладываемого имущества. Срок
возврата займа согласовывается
сторонами в договоре займа.
Валюты, в которых предоставляется Рубль.
потребительский займ
Способы
предоставления
потребительского займа, в том числе с наличные денежные средства;
использованием
заемщиком
электронных средств платежа
Процентные ставки в процентах От 30,417 % до 85,167 % годовых.
годовых,
а
при
применении Процентная ставка устанавливается в
переменных процентных ставок - индивидуальных условиях договора
порядок
их
определения, потребительского займа в зависимости
соответствующий
требованиям от вида залогового обеспечения, суммы
Федерального закона от 21 декабря займа, срока займа. Данную
2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском информацию необходимо уточнять в
кредите (займе)".
месте получения займа.
Дата, начиная с которой начисляются Проценты за пользование займом
проценты
за
пользование исчисляются за период фактического
потребительским займом, или порядок его использования в соответствии с
ее определения
процентной
ставкой
по
займу,
установленной
договором
займа.
Периодом фактического пользования
займом считается период с даты
предоставления займа до даты его
возврата и уплаты процентов за
пользование займом включительно (за
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исключением случаев погашения займа
в день его выдачи) или продажи
ломбардом заложенной вещи, за
исключением случая, указанного в
части 4 статьи 4 Федерального закона от
19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О
ломбардах».
платежей Отсутствуют
договору

Виды и суммы иных
заемщика
по
потребительского займа
Диапазоны
значений
полной
стоимости потребительского займа,
определенных
по
видам
потребительских займов.
Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского займа,
уплате процентов и иных платежей по
займу.
Способы
возврата
Заемщиком
потребительского
займа,
уплаты
процентов
по
нему,
включая
бесплатный
способ
исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского займа.
Сроки, в течение которых Заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского займа.

От 30,417 до 85,167 % годовых

1) единовременный возврат суммы
займа и процентов;
2) еженедельные платежи;
3) ежемесячные платежи.
наличными денежными средствами в
кассу Займодавца;

Договор займа считается заключенным
с момента получения Заемщиком
денежных
средств.
Заемщик
самостоятельно выполняет действия,
направленные на заключение договора,
а именно подписывает индивидуальные
условия займа. Исходя из этого,
Заемщик
вправе
отказаться
от
получения потребительского займа с
момента получения индивидуальных
условий договора до момента их
подписания.
Способы обеспечения исполнения Движимое имущество, принадлежащее
обязательств
по
договору Заёмщику на праве собственности,
потребительского займа.
которое в споре или под арестом не
состоит, не передано в залог по другому
договору и не обременено другими
правами третьих лиц, не является
предметом исков третьих лиц.
Ответственность
Заемщика
за ОТСУТСТВУЕТ
ненадлежащее исполнение договора
потребительского займа, размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в
каких случаях данные санкции могут
быть применены.
Информация об иных договорах, Заключение иных договоров не
которые Заемщик обязан заключить, и требуется.
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(или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором
потребительского займа, а также
информация о возможности Заемщика
согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких
услуг либо отказаться от них.
Информация о возможном увеличении
суммы
расходов
Заемщика
по
сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной
ставки.
Информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в
валюте, отличной от валюты займа

Увеличение сумм расходов Заемщика
по сравнению с ожидаемой суммой
расходов, при надлежащем исполнении
Заемщиком своих обязательств по
договору не происходит.

В случае изменения курса валюты, в
которой заемщик получает доходы,
величина доходов может снизиться, что
увеличивает риск невозврата или
несвоевременного
возврата
суммы
микрозайма и процентов за ее
пользование.
Информация об определении курса Не применимо.
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении займа, может
отличаться от валюты займа
Информация о возможности запрета Не применимо.
уступки Займодавцем третьим лицам
прав (требований) по договору
потребительского займа.
Порядок предоставления Заемщиком Не применимо.
информации
об
использовании
потребительского
займа
(при
включении
в
договор
потребительского займа условия об
использовании
Заемщиком
полученного потребительского займа
на определенные цели).
Подсудность
споров
по
искам Споры по Договору займа
Займодавца к Заемщику.
рассматриваются в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.
Формуляры или иные стандартные Общие условия договора
формы, в которых определены общие потребительского займа определены в
условия договора потребительского Общих условиях договора займа
займа.
Общества с ограниченной
ответственностью
«ЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ»,
утвержденных Приказом директора №
1-З от 12.10.2020 г._

