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При этом далеко не все 
знают, что получить кре-

дит под гораздо более низкие 
проценты и с гораздо меньшим 
риском можно в ломбарде. 
Ломбард – это не злачное ме-
сто, не подвал, в котором заде-
шево скупают краденые вещи, 
а наркоманы приносят бабуш-
кины иконы и холодильник. 
Это нормальная финансовая 
организация, пользующаяся 
высоким спросом у населения, 
в которой выдают займы под 
залог движимого имущества. 
Большинство клиентов лом-
барда – обычные люди средне-
го класса, услугами пользу-
ются вполне состоятельные 
граждане. Ломбард является 
полноценным финансовым 
учреждением, работа которого 
регулируется действующим 
законодательством. Кстати, в 
последней редакции закона 
«О ломбардах» четко прописан 
график работы: с 8 до 20.00.

В пользу ломбардов говорит 
и то, что ломбардные займы 
проверены историей – эта 
система работает более 500 

лет. В Европе муниципальные 
ломбарды долгое время вы-
полняли функцию социальной 
поддержки населения, выдавая 
гражданам небольшие ссуды, 
которые помогут спасти их в 
тяжелой ситуации.

Сеть ломбардов «Ваш лом-
бард» на рынке кредитования 
в нашем городе уже 18 лет. 
Десять салонов ежедневно 
обслуживают порядка тысячи 
клиентов. Займы в ломбарде 
выдают под залог ювелирных 
украшений, бытовой техники 
и электроники, которые пере-
даются на хранение. Оформить 
заём можно в течение пяти 
минут, независимо от «кредит-
ной истории», в том числе и в 
самом ломбарде, даже если вы 
не выкупили перед этим залог, 
на выдачу следующего займа 
это никак не влияет.

Процент по займу – от 0,25 
процента в день. Это в разы 
меньше, чем в салоне микро-
финансирования. Добросо-
вестным клиентам ломбард 
готов предоставить большую 
сумму займа под более низ-

кий процент. При этом клиент 
ломбарда, в отличие от кли-
ента салона быстрых займов, 
рискует только заложенным 
изделием.

Сумма кредитования за зо-
лотые украшения в «Вашем 
ломбарде»  одна из самых 
высоких в городе – 950 рублей 
за грамм. Это для новых кли-
ентов. Для постоянных – до 
1050 рублей за грамм. При 
этом в «Вашем ломбарде» 
оцениваются ювелирные из-
делия, имеющие вставки из 
драгоценных камней, таких 
как бриллианты. Оценка камня 
зависит от его характеристик 
и может составлять до 100000 
рублей. При этом в ломбарде 
можно получить заём на сумму 
до 600000 рублей.

Процентная ставка зависит 
от суммы займа: чем выше 
сумма, тем ниже процент. 
Уменьшаются процентные 
ставки по займу и  для посто-
янных клиентов. Срок престав-
ления займа клиент выбирает 
сам. Договор заключается на 
месяц, но продлять его можно 
неограниченное число раз, 
главное – выплачивать процент 
по займу.

Можно ли сдать ювелирные 
изделия или технику без вы-
купа? Можно. Причем заранее 
сообщать сотрудникам ломбар-
да, что вы не будете выкупать 
залог, не требуется. Ситуации 
бывают разные. Если выку-
пить залог нет возможности, 

в «Вашем ломбарде» пойдут 
навстречу.

Стоит добавить, что при 
ломбардах «Ваш ломбард» 
работают ювелирные отделы. 
Там продают не только юве-
лирные украшения, бывшие 
в употреблении, но и совер-
шенно новые изделия веду-
щих заводов-изготовителей 
по ценам ниже, чем в крупных 
ювелирных салонах: от 1600 
рублей за грамм. Невостре-
бованные украшения также 
можно приобрести по цене 
1300 рублей за грамм.

Отдельного слова заслужи-

вают сотрудники ломбарда. 
Которые, по сути, являются 
еще и психотерапевтами: и 
выслушают, и успокоят. 

Для многих ломбард явля-
ется спасением. Так, одна из 
посетительниц рассказала, что 
два-три раза в год обращается 
сюда за получением займа. 
Сейчас, к примеру, деньги 
срочно понадобились, чтобы 
оплатить учебу сына в уни-
верситете. Занимать у подруг 
она не хочет категорически. 
Кредит в банке из-за невысо-
кой официальной зарплаты ей 
не выдают. Только под залог 

недвижимости. А рисковать ей 
совершенно не хочется, ведь 
случится может всякое. Лучше 
потерять кольца и сережки, 
чем квадратные метры. 

– Для меня это такая палочка-
выручалочка, когда срочно 
нужны деньги. Честно говоря, 
политика здесь намного лояль-
нее, чем в любом банке. Вы-
плату процентов без проблем 
можно отсрочить на месяц. А 
так как я являюсь постоянным 
клиентом и всегда выкупаю 
залог, мне уже не раз шли на-
встречу и давали отсрочку на 
более длительный срок.

магнитогорск. ломбардные займы уже пять веков отвечают на вопрос: что делать в ситуации, когда деньги нужны срочно «здесь и сейчас»
Ситуации в жизни бывают разные, иногда крупная сумма 
может понадобится срочно, и возникает вопрос: где её взять. 
Получить кредит в банке – процедура не из легких, достаточ-
но длительная и далеко не каждому его готовы предоставить. 
Возможно, поэтому нынче как грибы растут салоны микро-
финансирования. В такие салоны не нужно нести справку 
о заработной плате, а вся процедура получения наличных 
занимает от силы пятнадцать минут. Люди идут туда даже не-
смотря на то, что «деньги до получки» выдают под огромный 
процент, а невозврат кредита грозит лишением имущества 
на сумму долга, процентов и штрафов.
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Вопрос ребром 

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Фёдор Шешилов,
21 год, студент Россий-

ского государственного гу-
манитарного университета  
(г. Москва):

– А какие у студентов ка-
никулы в Новый год? Для 
нас это подготовка к сессии, 
зачёты и экзамены. Каникулы 
у меня только вчера начались 
– досрочно сессию получилось 
сдать. Но за родителей рад, они 
на Новый год ко мне в Москву 
приезжали, вместе вечерами по 
городу гуляли, любовались. 

Евгения Кривошеева,
44 года, продавец:
– Моя профессия напрямую 

зависит от того, сколько товара 
удалось продать – получаю с 

этого проценты. Когда ново-
годний отдых был коротким, 
самыми «хлебными» днями 
была неделя до торжества. 
Теперь же хорошая прибыль 
все каникулы: люди ходят друг 
к другу в гости – значит, по-
купают подарки. И им хорошо, 
и мне. 

Игорь Кравцов,
39 лет, инженер-проекти- 

ровщик: 
– Будет жалко расстаться с 

дополнительным отпуском. По-
тому что новогодние каникулы, 
как и майские праздники, давно 
превратил в отпуск и посвятил 
своей страсти – путешествиям. 
И даже если «внутри» празд-
ников выдаются пара-тройка 
трудовых дней, стараюсь взять 
отпуск за собственный счёт. В 
этом году очень повезло – пу-

тёвки в жаркие страны в новый 
год не взвинтили, как обычно, и 
за смешные деньги – 12 тысяч 
на человека – удалось отдо-
хнуть в Египте. Теперь, когда 
доллар и евро стали вдвое до-
роже, путешествия за границу 
вряд ли потяну. Но ничего – и 
в своей стране красивых мест 
достаточно. В мае уже запла-
нировали поехать с женой и 
сыном в Казань. Дорога – на 
автомобиле, там уже заброни-
ровали недорогую квартиру, 
готовить будем сами. 

Андрей Чернов,
35 лет, слесарь цеха покры-

тий ОАО «ММК»:
– Я работаю посменно, по 

мне что Новый год, что будний 
день: выпала смена – будь лю-
безен работать. Наверное, это 
тоже помогает вести здоровый 

образ жизни. Если бы на меня 
свалились две недели выход-
ных, наверное, сорвался бы на 
«беленькую». Так что ничего 
хорошего.  

Татьяна Колесникова,
40 лет, преподаватель:
Когда новогодние каникулы 

только ввели, помню, многие 
испытали некий шок: а чем 
заняться-то? Но быстро при-
выкли, и теперь каждый день 
каникул у большинства рас-
писан плотно. Конечно, если 
от всех этих приятных занятий 
отказаться, будет обидно. Но, 
как и к хорошему, к плохому 
мы быстро привыкнем. И уже 
года через два сами будем 
удивляться: как это мы могли не 
работать целых десять дней?

Евгения Горбатова,
40 лет, обозреватель газеты 

«Магнитогорский металл»:
– Честно говоря, могла бы 

отдыхать бесконечно. Вдруг 
вспомнила, что кроме журна-
листа во мне живёт ещё жен-
щина, которой очень нравится 

наводить в доме уют. В ново-
годние каникулы не уезжала в 
путешествие, не сделала ничего 
глобального… Сначала по-
купала свечи, ёлочные игруш-
ки и другую мишуру, чтобы 
украсить дом для семейного 
праздника, потом всё это раз-
бирала, приводила в порядок 
квартиру и собственные мысли. 
И испытывала от этого тихое 
счастье.

Елена Сорокина,
38 лет, менеджер по про-

дажам Магнитогорской обув- 
ной фабрики: 

Наверное, это правильно – 
работать лучше, чем предавать-
ся лени. Не поймите превратно: 
я не пью, не курю, занимаюсь 
спортом. Но каникулы всё же 
расслабляют. И вроде бы на 
диване не валялась, но войти в 
рабочий процесс после двенад-
цати дней отдыха было, честно 
говоря, сложновато. 

опрос провела  
рита давлетшина

нужны ли длинные каникулы?
Традиция

день снега
В Магнитогорске прой-
дёт Всемирный день 
снега. Празднование за-
планировано на выход-
ные – 17 и 18 января.

В субботу местом прове-
дения мероприятия станет 
городской экологический 
парк. Гостей фестиваля 
ждут различные занятия 
- вырезание снежных фи-
гур, детский конкурс «Рас-
крась Смешарика», заезд 
на лыжах, ростовые куклы, 
эстафета на санках, игры в 
снежки, метание валенка. 
Здесь же пройдет турнир по 
мини-футболу, блиц-турнир 
по хоккею, соревнования 
по керлингу, показательные 
выступления фигуристов. 
Самые активные участники 
не останутся без наград! 18 
января местом празднования 
Дня снега станет горнолыж-
ный центр «Абзаково». 


