Признаки псевдоломбарда
Комиссионный магазин,
скупка

Ломбард
Режим работы:
с 8:00 до 23:00

Режим работы:
без ограничений

В названии обязательно
содержится слово «ломбард»

Для создания у потенциального потребителя
ассоциативного восприятия «комиссионный
магазин = ломбард» комиссионный магазин в своей
наружной рекламе использует слово «ломбард»

Выдает займы на срок до года под залог
движимых вещей, принадлежащих заемщику.
Оказывает:
-финансовую услугу
-услуги по хранению вещей
-консультационные услуги

Предоставляет площадку для реализации
принадлежащих клиенту вещей
Оказывает услугу по продаже вещи
Когда может реализовать вещь клиента?
В любое время

Когда может реализовать вещь клиента?
Только через 30 дней после
возникновения просрочки

Договор: комиссии с выдачей
квитанции, накладная и др. виды

Договор: потребительского займа с отражением
индивидуальных условий договора в табличной
форме и оформление залогового билета

Страхование вещей:
требование отсутствует

Страхование вещей: обязательно,
за счет ломбарда в пользу клиента

196-ФЗ «О ломбардах»;
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

Также выявляются физлица, осуществляющие
деятельность под вывеской ломбард
Если проводит операции с драгметаллами и
камнями, должен состоять на специальном учете в
Российской государственной пробирной палате при
Министерстве финансов Российской Федерации http://www.probpalata.ru/rgpp/activities/special.php/

Постановление от 06.06.1998 № 569 «Об утверждении Правил
комиссионной торговли непродовольственными товарами»

Отличия КПК и ПО/ПК
Кредитный потребительский
кооператив
Надзор
• Банк России
• СРО

Цель
Удовлетворение финансовых потребностей пайщиков путем:
• объединения паенакоплений и привлечения денежных
средств пайщиков
• выдачи займов пайщикам
Закон
• от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
• от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»;
• от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»;
• от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей».
• Вправе осуществлять профессиональную
деятельность по выдаче потребительских, целевых и
ипотечных займов пайщикам
• Вправе привлекать денежные средства пайщиков*

*Максимальная процентная ставка по договорам передачи личных сбережений пайщиков
устанавливается исходя из значения ключевой ставки, установленной Банком России, в соответствии с
пунктом 3.8.2 Базового стандарта совершения КПК операций на финансовом рынке

Потребительское общество/
Потребительский кооператив
Надзор
• нет
Цели
• обеспечение членов ПО/ПК товарами;
• закупка сельскохозяйственной продукции и сырья с
последующей их переработкой и реализацией;
• производство пищевых продуктов и
непродовольственных товаров с последующей их
реализацией через организации розничной торговли;
• оказание членам ПО/ПК производственных и
бытовых услуг;
• пропаганда кооперативных идей.
Закон
• от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации»
• Вправе привлекать заемные средства от пайщиков и
других лиц на цели, предусмотренные профильным
законом
• Не вправе выдавать потребительские займы

КПК должен состоять в государственном реестре КПК, который ведет Банк России
КПК должен быть членом СРО
Реестры КПК и СРО размещены на сайте Банка России www.cbr.ru.

Внимание!
Расклейка рекламных и
информационных материалов на
стенах зданий, строений и сооружений,
электрических опорах, деревьях,
остановочных павильонах,
ограждениях, заборах
и иных объектах,
не предназначенных для этих целей
ЗАПРЕЩЕНА*
*Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар,
утверждены Решением Городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6

Штраф
За незаконную расклейку таких
объявлений и рекламы может
быть наложен штраф:
на граждан - от 1 000 до 3 000
рублей,
на должностных лиц - от 2 000 до
10 000 рублей,
на юридических лиц - от 15 000 до
50 000 рублей*
Статья 3.2 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об
административных правонарушениях»

Обращаться за финансовыми
услугами по анонимным
листовкам ОПАСНО!
Такие объявления распространяются
нелегальными участниками финансового рынка юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, не имеющими права на
осуществление такой деятельности.
Пользуясь услугами таких фирм, граждане могут
быть вовлечены в нелегальные схемы и
финансовые пирамиды, рискуют попасть в руки
«черных кредиторов» или недобросовестных
кредитных брокеров.
Все это в итоге грозит серьезными финансовыми
проблемами.

