
Общество с ограниченной ответственностью “Ломбард Царицын”

г. Волгоград                                                                                                     “01” февраля 2008 г.

ПРИКАЗ № 07

“Об утверждении сокращений слов при 
описании предметов залога»

В целях полного и всестороннего описания предметов залога в виде ювелирных изде-
лий в залоговых билетах, учитывая небольшой размер таблицы описания имущества в них, а
также сложность и объемность описания ювелирных изделий, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень сокращений слов, используемых при указании наименования и
описании заложенных ювелирных изделий в залоговых билетах, а также порядок написания
в залоговых билетах пробы, веса и суммы займа за грамм драгоценного металла, содержаще-
гося в ювелирных изделиях.
2. Довести настоящий приказ до сведения всех сотрудников ООО «Ломбард Царицын», в
чьи должностные обязанности входит оформление и выдача залоговых билетов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ООО “Ломбард Царицын”                                                                   Тимаков Т.Ю.



Приложение к Приказу №7 от 01.02.2008 года

Перечень   
сокращений слов, используемых при указании наименования и описании заложенных юве-

лирных изделий, а также порядок написания их характеристик в залоговых билетах

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ НАИМЕНОВАНИЙ  ВЕЩЕЙ

БР Бриллиант

БТ Браслет

Бусы Бусы

БЦ Брелок на цепи

БЧ Браслет часовой

БШ Брошь

ДК ко Драгоценный камень колье

ДКбрс Драгоценный камень браслет

ДКбрш Драгоценный камень брошь

ДКикн Драгоценный камень иконка

ДКклн Драгоценный камень кулон

ДКклц Драгоценный камень кольцо

ДКкрс Драгоценный камень крест

ДКпчт Драгоценный камень печатка

ДКсрг Драгоценный камень серьги

ДКцп Драгоценный камень цепь

ДКчб Драгоценный камень часы с браслетом

ДКчс Драгоценный камень часы

ЗГ Заколка для галстука

ЗП Запонка

ИК Иконка

КИ Клипсы

КЛ Колье

КО Кольцо обручальное

КС Крест

КЦ Кольцо

КЧ Корпус часовой

КЫ Кольцо-часы

МД Медальон

МН Монета

ПВ Подвеска



ПИ Пирсинг

ПС Перстень

ПТ Портсигар

ПЧ Печатка

СР Серьги

ЦП Цепь

ЧБ Часы в браслете

ЧК Часы в кулоне

ЧС Часы

ЮИ Ювелирное изделие

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ ГРУПП ИЗДЕЛИЙ

 

ВО Вещь обыкновенная

ВЛ Вещь лома

ВИ Вещь интересная

ВН Вещь неинтересная

ВУ Вещь уникальная

ВХ Вещь хорошая

ВЦ Вещь ценная

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ ПРИЗНАКОВ ВЕЩЕЙ

БВ без вставки

БИ без крышки

БЛ без стрелок

БП без пробы

БР бриллиант

БС без стекла

БХ без хода

ВВ вставка выпана

ВС вставка

ГР грязное

ДЕ деформировано

ДЗ дефектный запай

ДО душка отломана

ДФ дефект

ЖГ жемчуг



ЗМ замок поломан

ЗП запутана

НП некомплект

ПВ порвано

ПГ погнуто

ПД подпил

ПЛ поломано

ПЦ поцарапано

РС распил

СВ серебряная вставка

СМ спаян металл

СП спаяно

ТР трещина

ЭМ эмаль

кр57 круглый 57 граней (цифра означает количе-
ство граней в камне)

б или бел белый цвет

ж или жел желтый цвет

к или крас красный цвет

з или зел зеленый цвет

г или гол голубой цвет

с или син синий цвет

ч или чер черный цвет

ф или фиол фиолетовый цвет

р или роз розовый цвет

к или кор коричневый цвет

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ ВИДОВ ПЛЕТЕНИЯ ЦЕПЕЙ

бисм бисмарк

якр якорное

панц панцирное

корд кордовое

синг сингапур

фигр фигаро

вер веревка

коб кобра

снк снейк

нон нонна



лав лав

перл перлина

ул или улит улитка

кос косичка

дв.ромб двойной ромб

роза роза

мал мальвина

штм штамповка

кол колосок

виз византийская

мон монреаль

лис лисий хвост

руч ручеек

пит питон

вос восьмерка

жгут жгутик

 

Порядок написания характеристик ювелирных изделий в таблице «Наименование и
описание имущества (предмета залога)» (далее - Таблица)

После описания в Таблице ювелирных изделий с использованием принятых сокраще-
ний, следует цифровое описание их характеристик в следующем очередном порядке: 

- проба;
- общий вес (с учетом загрязнений, вставок, механизмов и т.п.);
- чистый ориентировочный общий вес драгоценного металла, содержащегося в юве-

лирном изделии;
- сумма займа за один грамм драгоценного металла;
- сумма займа за все ювелирное изделие.

В последней строке Таблицы указываются в следующем очередном порядке: 
- общий вес (с учетом загрязнений, вставок, механизмов и т.п.) всех ювелирных изде-

лий, указанных в Таблице;
- чистый ориентировочный общий вес драгоценного металла, содержащегося во всех

ювелирных изделиях, указанных в Таблице;
- общая сумма займа за все ювелирные изделия, указанные в Таблице.

После описания в Таблице драгоценных камней, содержащихся в ювелирном изделии,
при их оценке через дефис указывается их общий вес в каратах (если драгоценные камни
одинакового размера) или вес в каратах каждого драгоценного камня в отдельности (если
драгоценные камни разного размера). Перед наименованием драгоценного металла в цифрах
указывается их количество, содержащееся в ювелирном изделии.


