
                                     ______________________________________

                                                  (наименование ломбарда)

                                   адрес: _______________________________

                                   от ___________________________________

                                                        (Ф.И.О. заемщика)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: __________, факс: __________,

                                   адрес электронной почты: _____________

Требование (претензия) о выплате ломбардом разницы, образовавшейся в
результате превышения суммы оценки заложенной вещи над суммой

обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день
продажи

    "___"__________ ____ г. между _______________________ (далее - ломбард)
                                (наименование ломбарда)

и ___________________ (далее - заемщик) был заключен договор займа N 
_____,

(Ф.И.О. заемщика)
по которому в залог ломбарду передается следующее имущество: 
______________
___________________________________________________________________________
            (наименование имущества и стоимость его оценки)

(далее - Вещи),  а ломбард  в свою очередь передает заемщику заем в 
размере

_____ (________________) рублей сроком на _____ месяцев под _____%, в связи

с чем заемщику был выдан залоговый билет N ________ серии _____.



"___"__________ ____ г. ломбард вследствие ______________________ реализовал 
заложенные Вещи путем _________________________.

Заложенные Вещи были оценены в общую сумму _____ (__________) рублей, 
что подтверждается _________________________.

Согласно ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О 
ломбардах" залоговый билет должен содержать информацию о том, что 
заемщик имеет право в случае реализации заложенной вещи получить от 
ломбарда разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, 
вырученной при реализации заложенной вещи, или суммы ее оценки над 
суммой обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день 
продажи, в случае возникновения такого превышения.

Залоговый билет N ________ серии _____ данную информацию содержит.

Согласно условиям договора займа N _____ от "___"__________ ____ г. размер 
обязательств заемщика перед ломбардом составляет _____ (__________) 
рублей.

Таким образом, разница, образовавшаяся в результате превышения суммы
оценки заложенных Вещей над суммой обязательств заемщика, 
составляет _____ (__________) рублей.

На основании изложенного и в соответствии с ч. 7 ст. 7 Федерального 
закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" просьба в срок до 
"___"__________ ____ г. выплатить заемщику разницу, образовавшуюся в 
результате превышения суммы оценки заложенных Вещей над суммой 
обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день 
продажи, в размере _____ (__________) рублей в следующем порядке 
_________________________.

Приложения:



1. Копия договора займа N _____ от "___"__________ ____ г.
2. Копия залогового билета N ________ серии _____.
3. Документы, подтверждающие сумму оценки заложенных Вещей.
4. Расчет суммы требования (претензии).
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего 
интересы заемщика.

    "___"__________ ____ г.

  _______________/______________
     (подпись)


