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Новации

Ломбарды есть практически в каждом городе. Их ра-
стущая популярность связана с тем, что каждый день 
всё больше людей осознает, что это удобный и выгодный 
способ получения займа. Однако некоторые из нас до сих 
пор имеют не совсем верное представление о деятельности 
ломбардов, поэтому не спешат туда обращаться, даже когда 
в этом есть необходимость. 

Прежде всего всем стоит знать, что ломбард – это офици-
альная коммерческая организация, деятельность которой 
регламентируется законом, где вы можете быстро получить 
заемные средства. Вся процедура от момента обращения 
до получения денег на руки занимает не более 10 минут, 
при этом из документов вам понадобится только паспорт! 
Никаких справок и поручителей! Удобно, не правда ли? 

Кроме того, ломбард – это вполне безопасное место для 
хранения ваших ценностей. Все залоговые вещи размещаются 
в надежном сейфе, как в банковской ячейке, так что вы можете 
быть абсолютно спокойны за их сохранность. 

Давайте рассмотрим весь механизм получения займа 
в ломбарде на примере сети «Ваш ломбард». Чтобы вос-
пользоваться услугой ломбарда, вам необходимо сделать 
всего семь простых шагов. 

Шаг 1.  
Выберите вещь, которая вас выручит 

Практически у каждого в доме есть что-то ценное, напри-
мер, ювелирное изделие, бытовая техника или электро-
ника. Если вы можете обойтись без этой вещи некоторое 
время, то используйте ее для поправки своего финансового 
положения! Не беспокойтесь, она будет лежать в надежном 

месте в целости и сохранности – в сейфе. К примеру, это 
будет небольшая золотая цепь весом 3 грамма. 

Шаг 2.  
Посетите «Ваш ломбард»

Возьмите свое изделие, паспорт и приходите в «Ваш лом-
бард». При этом важно помнить, что пользоваться услугами 
ломбарда могут только совершеннолетние граждане России. 
Сотрудник, к которому вы обращаетесь, – это товаровед. 

Именно он будет вашим помощником, консультантом, юристом и 
оценщиком в одном лице. Товаровед отвечает за все коммуника-
ции с клиентами и за сами вещи, которые ему приносят. 

Не стоит испытывать никакого стеснения, помните о том, 
что вы – важный клиент, и в «Вашем ломбарде» к каждому 
посетителю относятся с уважением.  

Шаг 3.  
Пройдите оценку 
Товаровед внимательно изучит изделие и определит 

его оценочную стоимость – сумму, которую ломбард готов 
выдать вам на руки. Оценка в «Вашем ломбарде» абсо-
лютно бесплатна. Оценочная стоимость будет зависеть от 
нескольких факторов, таких как: вес, проба, а также срок 
пользования займом, который вы определяете сами. До-
пустим, цепочку оценили в 5000 рублей и эта сумма вас 
устроила. Вы можете не брать ее целиком, если считаете, 
что и меньшей суммы будет достаточно. Помните, что чем 
меньше сумма залога, тем меньше будет сумма процентов 
за пользование финансами, а значит, вам будет проще ее 
выплатить по окончании срока.  

Шаг 4.  
Заключите договор

Следующий шаг – это заключение официального догово-
ра, в котором указывается сумма займа, а также процентная 
ставка, которую ломбард берет за свои услуги. В сети «Ваш 
ломбард» она составляет всего от 0,43 % в день и ниже, в 
зависимости от общей суммы и срока займа. 

Например: вы решили взять деньги на 15 дней, а вашу 
цепочку оценили в 5000 рублей. Тогда ваша ставка будет 
составлять 0,43 % – это всего по 21 рублю 50 копеек в 
день. Меньше стоимости проезда в маршрутном такси! 

Шаг 5.  
Получите деньги на руки! 

Сразу после заключения договора вы получаете на руки 
деньги, а также залоговый билет. С этого момента вы може-
те свободно распоряжаться деньгами на протяжении всего 
срока займа и тратить их на что захотите! 

Шаг 6. 
Верните залоговую сумму и проценты

В установленный срок вы снова приходите в ломбард и 
приносите с собой залоговый билет, паспорт и денежную 
сумму, которую нужно вернуть. 

В нашем примере вы приходите через полмесяца и 
возвращаете 5322 рубля 50 копеек. Эта сумма включает 

возврат основного займа – 5000 рублей и выплату нако-
пленных процентов – 322 рубля 50 копеек.

Важный момент! Вы можете прийти раньше установлен-
ного срока, и тогда возвратная сумма будет меньше за счет 
уменьшения срока пользования займом. 

Шаг 7.  
Забираете обратно залоговую вещь
Товаровед принимает деньги и возвращает залоговую 

вещь обратно. Ваша цепочка снова у вас! 

Многих волнует вопрос: что же будет, если на момент 
окончания срока займа вы не можете выкупить изделие, 
потому что не располагаете нужной суммой? Давайте рас-
смотрим и такой вариант. 

А. «Если нет возможности вернуть сумму залога»
Вы просто продлеваете действие залогового билета и 

оплачиваете накопившиеся за это время проценты. Ваша 
вещь временно остается в сейфе ломбарда до следующего 
срока выплаты процентов. 

Также помимо процентов можно погасить какую-то часть 
взятого вами займа. Сумма займа уменьшится, автоматиче-
ски уменьшатся и проценты за следующий срок хранения, 
а значит, вы сможете быстрее выкупить свое изделие!

Б. «Если нет возможности вернуть сумму залога и 
проценты» 

Помните о том, что вы защищены законом! По закону о 
ломбардах у клиента есть «льготный месяц». Это значит, 
что после окончания срока займа у вас есть ещё 30 дней, 
в течение которых можно выплатить всю сумму с процен-
тами и выкупить свою вещь. В сети «Ваш ломбард» пошли 
навстречу клиентам и продлили этот срок до 60 дней, 
поэтому у вас есть целых 2 месяца на то, чтобы выкупить 
свою вещь!

Если по истечении льготного периода вы все-таки не 
смогли выкупить заложенное изделие и выплатить по нему 
проценты, то залог продается с аукциона, а вырученные 
деньги покрывают затраты ломбарда. В этом случае лично 
к вам нет никаких претензий и можно ничего не возвра-
щать.  Таким образом, пользуясь услугами «Вашего ломбар-
да», вы ничем не рискуете, кроме предмета залога. 

Запомните, а лучше сохраните эти правила, чтобы в 
любой удобный момент воспользоваться услугой «Вашего 
ломбарда». 

Займы предоставляет ООО Ломбард «Голд Кредо»

Как работает ломбард.  
7 простых шагов

Современная городская жизнь требует нема-
лых денежных трат. Одни расходы являются 
для нас постоянными и привычными (ЖКХ, 
продукты питания), а другие – внезапными 
и незапланированными. Именно непредви-
денные расходы застают нас врасплох, но не 
стоит беспокоиться по этому поводу! Сегодня 
есть множество финансовых инструментов, 
которые могут нас выручить. Один из самых 
удобных – это ломбард. 

21 год вместе  
с вами

Собственное мобиль-
ное приложение проф-
союзная организация 
предприятия разра-
ботала и запустила в 
октябре 2017 года. Это 
единственный подоб-
ный проект в горно-
металлургическом 
профсоюзе России.

– Сначала, если честно, все-
рьёз к новой разработке не 
относился, – признался лидер 
профсоюзной организации Бо-
рис Семёнов. – Такая взрослая 
игрушка… Но ежедневно авто-

ризацию проходят пятьдесят–
семьдесят человек – отмечаю 

взрывной пользовательский спрос, 
в основном среди тех, кому до соро-
ка лет. Причём, как правило, это не 
«белые воротнички», а работники 
цехов. Восемьдесят процентов поль-
зователей заходят в приложение 

каждый день. Вижу темы, которые 
обсуждают работники комбината. 
К тому же стал замечать, что не-
которые управленческие решения 
принимаю, опираясь на то, что узнал 
из приложения. Эта штука неза-
метно, быстро, но прочно вошла в 
мою работу.

В структуре приложения три 
раздела: новости, чат и скидки. 
В новостной ленте публикуется 
информация, связанная с деятель-
ностью профсоюза России, анонсы 
предстоящих мероприятий. У каждо-
го пользователя есть возможность 
написать комментарий к любой 
опубликованной новости и задать 
вопрос. За первые два месяца рабо-
ты приложения сотни работников 
предприятия воспользовались им 
и получили ответ от специалистов 
профсоюзной организации. Тема-
тика вопросов разная: примене-
ние трудового законодательства, 
полномочия проф-союза, культурно-

массовые мероприятия, охрана тру-
да, улучшение санитарно-бытовых 
условий на промплощадке. Часть 
вопросов модератор и специалисты 
профсоюзной организации обраба-
тывают и передают руководителям 
подразделений.

До запуска приложения работ-
ники комбината могли получить 
информацию с сайта профсоюза, из 
группы «ВКонтакте» или от доверен-
ного лица – профорга.

Приложение «Мой профсоюз» 
действенный инструмент 
обратной связи, который 
человек носит в буквальном 
смысле в кармане

В канун Нового года разработчи-
ки приложения решили сделать по-
дарок пользователям. Случайным 
подбором из пяти тысяч человек 
выбрали шестьдесят, которые 

получили призы от профсоюза. 
Это два часа игры в боулинг или 
билеты в кино, а также сертифи-
кат на тысячу рублей на услуги 
горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск».

Оператор ЭВМ ЦРМО-2 Алевтина 
Шляхтина установила на телефон 
приложение «Мой профсоюз», ког-
да число пользователей было чуть 
больше тысячи. Часто заглядывает 
в приложение, чтобы узнать но-
вости, задать вопрос: например, о 
скидках на цирковое представле-
ние или как попасть в резиденцию 
Деда Мороза не с группой, а в инди-
видуальном порядке. И получает 
исчерпывающие ответы.

– Первоначальной целью было 
проследить результаты обратной 
связи, – говорит модератор прило-
жения Алексей Бабушкин, сотруд-
ник центральной электротехниче-
ской лаборатории. – В перспективе 
– развитие приложения, увеличе-
ние скорости работы, организация 
связи с видеоконтентом.

Мобильное приложение «Мой 
профсоюз» – закрытого типа. Заре-
гистрироваться в нём могут только 
члены первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК». 
Процедура регистрации проста: 
нужно ввести идентифицирующие 
данные – фамилию, имя, отчество и 
номер профсоюзного билета.

 Ольга Балабанова 

Число пользователей мобильного приложения  
первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК»  
«Мой профсоюз» перешагнуло пятитысячный рубеж

Профсоюз в кармане

Процедура регистрации проста: 
нужно ввести идентифицирующие 
данные – фамилию, имя, отчество 
и номер профсоюзного билета

Мобильное приложение 
«Мой профсоюз»


