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Статья 2. Понятие ломбарда и основные требования, предъявляемые к
осуществляемой ломбардом деятельности

1. Ломбардом является юридическое лицо - специализированная
коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются
предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.
1.1. Ломбарды вправе осуществлять профессиональную деятельность по
предоставлению
потребительских
займов
в
порядке,
установленном
Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)".
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 363-ФЗ)
2. Ломбард должен иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное
наименование на русском языке. Ломбард вправе иметь также полное фирменное
и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской
Федерации и (или) иностранных языках. Фирменное наименование ломбарда
должно содержать слово "ломбард" и указание на его организационно-правовую
форму.
3. Ломбард вправе ежедневно с 8 до 20 часов по местному времени
принимать в залог и на хранение движимые вещи (движимое имущество),
принадлежащие заемщику или поклажедателю и предназначенные для личного
потребления, за исключением вещей, изъятых из оборота, а также вещей, на
оборот
которых законодательством Российской
Федерации
установлены
соответствующие ограничения.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 375-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Ломбарду запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской
деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам,
хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг.
5. Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными и
сданными на хранение вещами.
6. В ломбарде (в каждом территориально обособленном подразделении)
должны быть созданы условия для хранения заложенных и сданных на хранение
вещей, обеспечивающие их сохранность, отсутствие вредных воздействий и
исключающие доступ к ним посторонних лиц. Установление обязательных
требований к обустройству и оборудованию мест хранения заложенных и сданных
на хранение вещей, контроль за их исполнением осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7. В местах хранения заложенных и сданных на хранение вещей не
допускается хранение вещей, не являющихся таковыми.
8. Ломбард обязан выполнять предписания и запросы Центрального банка
Российской Федерации (далее - Банк России) и представлять в Банк России
документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления
ломбарда в порядке, установленном Банком России, а также обеспечить
возможность предоставления в Банк России электронных документов и
возможность получения от Банка России электронных документов в порядке,
установленном Банком России.
Подробней о законе читайте в источнике

