
Более 18 лет на рынке финан-
совых услуг работает компания 
«Фианит-ломбард». В 1994 г. в 
Челябинске открылся первый 
«Фианит-ломбард», а к 2012 г. 
компания превратилась в одну 
из крупнейших сетей ломбардов в 
России. На сегодняшний день более 
190 филиалов компании успешно 
работают в 50 городах семи ре-
гионов России. В марте 2012 г. по 
адресу: проспект К. Маркса, 40 от-
крылся первый «Фианит-ломбард» 
в Магнитогорске.

Кратко, но вместе с тем максималь-
но точно политику «Фианит-ломбарда» 
передает слоган компании – «Скорая 
финансовая помощь». Предоставляя 
клиентам максимально комфортные 
условия оформления займа, «Фианит-
ломбард» тщательно подходит и к 
формированию прейскуранта. Сумма 
оценки 1 грамма золота 585 пробы 
составляет от 920 до 1020 рублей, в 
зависимости от состояния изделия. 
При этом сумма оценки изделия рав-
на сумме займа. Процентная ставка 
варьируется от 0,45% в день для всех 
клиентов, до 0,3% в день при сумме 
займа свыше 30000 рублей. Также 
действует накопительная программа 
лояльности: при накоплении упла -
ченных процентов до определенного 
уровня клиент получает более высо-
кую оценку своего залога под более 
низкий процент. Вполне закономерно, 

что условия предоставления займа в 
«Фианит-ломбарде» являются одними 
из самых выгодных на рынке.

Деятельность «Фианит-ломбарда» 
строго подчинена федеральному зако-
нодательству, и все отношения между 
клиентом и организацией регулируют-
ся договором займа. Один экземпляр 
договора выдается клиенту, второй 
остается в ломбарде. Клиент может 
быть уверен в том, что при погашении 
займа и выплате процентов ему обя-
зательно вернут его собственность. В 
залоговом билете, который получает 
клиент, прописаны все условия: про-
центы, сумма займа и срок действия 
договора. По закону вещь, сданная 
в ломбард в качестве залога, по ис-
течении льготного периода (30 дней 
с момента, когда клиент должен был 
выкупить залог) считается невостре-
бованной и подлежит продаже. Но 
в компании «Фианит-ломбард» даже 
после истечения льготного периода 
заложенное имущество остается в 
ломбарде еще на две недели. В жизни 
бывает всякое: может быть, клиент не 
смог прийти за изделием по состоянию 
здоровья, а может быть, просто забыл, 
что подошел срок выкупа. Для «забыв-
чих» клиентов в «Фианит-ломбарде» 
действует бесплатная услуга – sms-
напоминание. Клиенту достаточно 
оставить сотруднику ломбарда номер 
своего мобильного телефона, и за 
5 дней до окончания срока займа 
придет sms-напоминание о необ -

ходимости 
в ы к у п и т ь 
и з д е л и е 
или оплатить 
проценты. 

Компания 
« Ф и а н и т -
ломбард» предоставляет своим клиен-
там также и широкий спектр дополни-
тельных услуг, связанных как с оформ-
лением займа, так и оплатой процен-
тов по займу.  Оплатить проценты по 
действующему займу можно в любом 
«Фианит-ломбарде», через кассы Сбер-
банка Челябинской области, через 
операторов «Системы Город», через 
терминалы «Кибер-Сити». В «Фианит-
ломбардах» есть возможность приема 
безналичных платежей банковскими 
картами  Visa и MasterCard.  Владель-
цы банковских карт могут осущест-
влять on-line оплату процентов на кор -
поративном сайте www.fianitlombard.
ru. Также на сайте действует несколько 

у д о б н ы х 
с е р в и с о в 
для клиентов. 
Один из них 
– «Золотой 
к а л ь к у л я -
т о р » ,  п р и 
помощи ко-
торого мож-
но рассчитать 
приблизительную сумму займа за 
ваше украшение, достаточно лишь 
указать пробу и вес изделия. Еще 
один сервис позволяет узнать сумму 
процентов, подлежащую к оплате, для 
этого необходимо указать серию и 
номер залогового билета. 

ПеРВый КРуг – технологический: 
большинство участниц никогда не 
управляли картами, а некоторые – и 
автомобилем, надо поупражняться. 

И если есть специальное название 
антифальстарту – когда со взмахом 
флажка вообще никто не двигается 

с места, то с него и начинались техноло-
гические старты поделенных на тройки 
картингисток. А как иначе, если после ми-
нутного инструктажа сразу надо управлять 
транспортным средством на практике? Зато 
после первой обкатки три зачетных круга 
на трассе картинг-центра «Вираж» «преоб-
раженки» проходили как 
опытные пилоты – ника-
кая нежданная метель им 
нипочем.

– Будто родилась за 
рулем, – призналась бух-
галтер главной бухгалте-
рии Юлия Пшениснова, 
никогда прежде не управлявшая картом. 
– Хотя поначалу путала педали: я левша, 
левую сторону воспринимаю как правую, 
то есть ведущую.

У оператора ЦЭСТ Оксаны Грядиной 
таких вопросов не возникало: она только 
научилась управлять картом и ставит задачу 
овладеть искусством вождения автомобиля 
– это часть ее личной программы в рамках 
проекта «Преображение». Проект – новинка 
сезона, созданный общественным движе-
нием «Я – женщина» для работниц Группы 

компаний ОАО «ММК», еще обкатывается. 
Судя по тому, с каким восторгом двенадцать 
участниц приняли свои первые успехи на 
картинге, можно рассчитывать на серьез-
ное продолжение. До финала, намеченного 
на лето, участницам проекта предстоит 
участвовать в тим-билдинге в канатном 
городке детского оздоровительного центра 
«Уральские зори» и представить презента-
цию соцобъекта комбината. 

Ведущему экономисту управления эко-
номики Ирине Тарасовой на жеребьевке 
достался санаторий «Юбилейный». Она 
рада: отдыхала в нем много сезонов, пора 
удружить ему в ответ. На картинге у нее 

первый опыт вождения 
начался с сугроба – не-
смотря на водительский 
опыт, вылетела на вираже: 
карт – не автомобиль. Но 
на зачетных кругах она и 
с этим видом транспорта 
нашла общий язык.

В финале самых скоростных из каждой 
тройки объединили в четверку. В гонках 
выиграла экономист заводоуправления 
Виктория Смирнова. А после все фотографи-
ровались в шлемах, закрывающих пол-лица, 
и координатор проекта Татьяна Родимова за 
спиной фотографа напоминала:

– Улыбайтесь! Хотя бы глазами.
Проект открыт для сотрудничества. Теле-
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 Активистки общественного движения «Я – женщина» научат девушек азартному экстриму

В гонках выиграла 
экономист  
заводоуправления
Виктория Смирнова

Вираж для левши
Проект «Преображение» закрыл картинг-сезон в самую метель

«Золото в помощь»

Всю интересующую информацию о работе компании «Фианит-ломбард», видах 
и сроках займа, условиях погашения процентов и дополнительных услугах мож-
но получить по телефону бесплатной справочной службы 8-800-333-12-20.

В ближайшее время в «Фианит-ломбарде» на К. Маркса, 40 будет органи-
зована распродажа невостребованных залогов (ювелирных изделий) по цене 
от 1300 рублей за грамм золота. Кстати, на сайте www.fianitlombard.ru можно 
ознакомиться с ассортиментом изделий, выставленных на распродажу, а при 
желании забронировать понравившееся украшение.  если выбранное изделие 
находится в другом городе, то там же, на сайте, есть возможность заказать 
бесплатную доставку в г. Магнитогорск. 


