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1 Что такое HELPCARDS? 

? Что такое  
HELPCARDS 

В чем 
особенность 
HELPCARDS 

Интерактивное методическое пособие 
для ломбардов по оформлению 

залогового билета и договора 
потребительского займа, 

иллюстрированное примерами 
«правильного» и «неправильного» 

оформления 

HELPCARDS разработаны по итогам 
анализа типовых нарушений, 

допускаемых ломбардами 

Зачем 
нужны 

HELPCARDS 

HELPCARDS – инструмент самоконтроля, 
который позволяет ломбарду 

самостоятельно выявлять и устранять 
нарушения 

Залоговый билет 
 Приказ Минфина России от 14.01.2008 № 3н 
 Ст. 7 Закона № 196-ФЗ «О ломбардах» 

Договор потребительского займа 
 Указание Банка России от 23.04.2014 № 3240-У 
 Ст. 5-6 Закона № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» 

9 из 10 
ломбардов допускают нарушения 

при оформлении договора,  
в том числе  

крупнейшие (ТОП) ломбарды 

Разработаны с учетом 
предложений Аналитического 
центра по ломбардам (г. Казань) 
 
Согласованы Департаментом 
микрофинансового рынка  
Банка России 



Макет договора 
потребительского займа 

2 Как пользоваться HELPCARDS? 
 

Макет залогового 
билета 

Предмет самоконтроля Соответствует 
законодательству 

Не соответствует 
законодательству 

Самоконтроль 

Описание нормативного 
требования указанием на 

норму закона 

ДА НЕТ 
«Правильный» 

 
пример 

«Неправильный»  
 

пример 



HELPCARDS 
Пример самоконтроля: Наименование таблицы и подзаголовков граф таблицы  3 

Предмет самоконтроля Соответствует законодательству Не соответствует  
законодательству 

Самоконтроль 
(соответствует / не 

соответствует) 

 В соответствии с пунктом 1 
Указания  

№ 3240-У таблица 
индивидуальных условий 

договора состоит из общего 
заголовка и трех граф по 

форме приложения к 
Указанию № 3240-У, из 

которых графа "Содержание 
условия" заполняется 

кредитором и содержит 
индивидуальные условия 
заключаемого договора 

потребительского кредита 
(займа). 

Таблица индивидуальных условий 
договора потребительского кредита 

(займа): 
Графа 1 "№ п/п"; 

Графа 2 "Условие"; 
Графа 3 "Содержание условия" 

1. Наименование не включено в 
табличную форму: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДА НЕТ 

№ п/п Условие Содержание 
условия

Индивидуальные условия договора 
потребительского кредита (займа)

2. Наименование таблицы не включено 
в табличную форму, неверно указано 
наименование графы 2 "Условие": 

3. Отсутствует графа 1 таблицы "№ п/п": 

№ п/п Условие Содержание 
условия

Индивидуальные условия договора 
потребительского кредита (займа)

№ п/п УсловиЯ Содержание 
условия

Индивидуальные условия договора 
потребительского кредита (займа)

Условие

Индивидуальные условия договора 
потребительского кредита (займа)

Содержание условия



HELPCARDS 
Пример самоконтроля: указание ПСК 4 

Предмет самоконтроля Соответствует 
законодательству 

Не соответствует  
законодательству 

Самоконтроль 
(соответствует / не 

соответствует) 

 В соответствии с частью 1 статьи 6 
Закона № 353-ФЗ полная стоимость 
потребительского кредита (займа), 

рассчитанная в порядке, 
установленном настоящим 

Федеральным законом, размещается 
в квадратной рамке в правом верхнем 

углу первой страницы договора 
потребительского кредита (займа) 

перед таблицей, содержащей 
индивидуальные условия договора 

потребительского кредита (займа), и 
наносится прописными буквами 

черного цвета на белом фоне четким, 
хорошо читаемым шрифтом 
максимального размера из 

используемых на этой странице 
размеров шрифта. Площадь 

квадратной рамки должна составлять 
не менее чем пять процентов 

площади первой страницы договора 
потребительского кредита (займа). 

Полная стоимость 
потребительского кредита 

(займа) размещена в 
квадратной рамке, нанесена 

прописными буквами  
(ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ). 

Полная стоимость 
потребительского кредита (займа) 
размещена не с точностью до 
третьего знака после запятой: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полная стоимость 
потребительского кредита (займа) 
размещена в прямоугольной 
рамке и нанесена не на белом 
фоне: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полная стоимость 
потребительского 
кредита (займа) 

 
 

СТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРИ ПРОЦЕНТА 

ГОДОВЫХ 

Полная стоимость 
потребительского кредита 

(займа) 
 

СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ 
ЦЕЛЫХ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

Полная стоимость 
потребительского кредита 

(займа) 
 

Сто пятьдесят три 
целых ноль тысячных 

процента годовых 

Полная стоимость 
потребительского кредита 

(займа) 
 

153,000 % годовых 

ДА НЕТ 

Полная стоимость 
потребительского 
кредита (займа) 

 
СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ 

ЦЕЛЫХ НОЛЬ 
ТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

Полная стоимость потребительского кредита (займа) размещена в 
прямоугольной рамке и не нанесена прописными буквами: 
 
ПСК: 153,000% годовых 



HELPCARDS 
Пример самоконтроля: Наличие обязательных реквизитов залогового билета 5 

Предмет самоконтроля Соответствует законодательству Не соответствует  
законодательству 

Самоконтроль 
(соответствует / не 

соответствует) 

 
Реквизит  

"ИНН организации"  
 
 
 
 

Реквизит 
 "Адрес (место 
нахождения)"  

(в случае если адрес 
территориального 

подразделения отличается от 
адреса ломбарда)  

 
 

Реквизит "Серия"  
 
 
 
 

Реквизит "Срок 
предоставления займа" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДА НЕТ 

ДА НЕТ 

ДА НЕТ 

ДА НЕТ 

ООО «ХОРОШИЙ ЛОМБАРД» 
ИНН 7705553333 

ООО «ПЛОХОЙ ЛОМБАРД» 
    



HELPCARDS: Реализация проекта 6 

Ожидаемый результат от реализации проекта HELPCARDS 

Повышение 
правовой 
культуры 

ломбардов Снижение 
количества 
нарушений 

Снижение 
административной 

нагрузки на 
ломбарды 

Предлагаемый таймлайн реализации проекта HELPCARDS 

10.дек.17 

Доработка по линии ПРО 

20.дек.17 01.янв.18 10.янв.18 20.янв.18 

Доработка  
по линии  

ГУ БР по ЦФО 

13.12 
Рабочая встреча 

29.12 
Представление 

предложений по 
доработке  

19.01 
Представление 
доработанного  

проекта 

Этап внедрения  
на рынке 

22.01 
Размещение среди 

ломбардов – участников 
ПРО 
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