О ломбардах
Один из способов быстро получить деньги под залог машины, бытовой техники
или другого имущества – обратиться в ломбард. Эксперты предупреждают, что на рынке
много недобросовестных компаний, которые только маскируются под ломбарды.
Пользуясь услугами таких псевдо-ломбардов, граждане рискуют остаться без заложенных
вещей.
Настоящий ломбард – это организация, основными видами деятельности которой
являются предоставление гражданам краткосрочных займов и хранение вещей. Надзор за
ломбардами осуществляет Банк России. Псевдо-ломбарды осуществляют сделки,
предметом которых также является имущество обратившегося к ним лица, но не попадают
под действие закона «О ломбардах» и под надзор Банка России, поэтому права клиентов
таких компаний не защищены. Важное отличие псевдо-ломбардов от настоящих
заключается в том, что имитаторы ломбардной деятельности вместо договора
потребительского займа заключают другие виды договоров, например, договор комиссии
или купли-продажи. Кроме того, такие компании не выдают залоговый билет – документ,
в котором указываются все данные заемщика, сведения о предмете залога, условия
предоставления займа, срок возврата и т. д.
Сами по себе договоры купли-продажи или комиссии не противоречат
законодательству, но поскольку компания официально не является ломбардом и
соответствующему закону не подчиняется, для клиента обращение в такую компанию
может обернуться рядом неприятностей. Например, имущество, которое псевдо-ломбард
принимает от клиента по договору комиссии или купли-продажи, обратно могут не
вернуть, потому что его уже успели продать. Настоящий же ломбард обязан в
соответствии с законом подождать месяц, даже если залог не погашен в срок (отсчет
начинается после окончания дня срока возврата займа). Кроме того, ломбард за свой счет
обязан страховать в пользу заемщика риск утраты и повреждения принятой в залог вещи,
причем на полную сумму оценки и на весь срок ее нахождения в ломбарде. Конечно,
псевдо-ломбард никаким страхованием заниматься не будет, и если с вещами что-то
случится, то его сотрудники просто разведут руками.
Чтобы оценить перспективы сотрудничества с компанией, называющей себя
ломбардом, при оформлении займа под залог имущества необходимо обратить внимание
на несколько моментов. Во-первых, следует отметить наличие слова «ломбард» в
официальном наименовании организации – соответствующие документы должны быть
доступны клиенту в офисе компании. Не лишним будет ознакомиться и с информацией об
условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа, а также с
тем, страхуется ли заложенное имущество, внимательно прочитать условия договора. В
компании, которая маскируется под ломбард, требования к клиенту и имуществу, которое
он предоставляет, могут быть мягче, но и риски не получить назад имущество выше.
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