Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Сибирский капитал»
Российская Федерация, 650066, Кемеровская область,
г. Кемерово, проспект Октябрьский, дом № 2Б, офис 1040
тел. 8-960-924-84-34 , https://finza.ru
Соглашение о способах и частоте взаимодействия между займодавцем и должником при
совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности
ООО МКК «Сибирский капитал» регистрационный номер записи о внесении сведений в
государственный реестр микрофинансовых организаций 2120742001421 oт 03.05.2012, ОГРН
1114205040322, ИНН 4205231013, КПП 420501001, именуемое в дальнейшем Займодавец
(Общество) с одной стороны, и гр. РФ: Ф.И.О клиента, серия и номер паспорта, кем и когда выдан,
именуемый (-ая) в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
руководствуясь частью 13 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016г. № 230-ФЗ "О защите прав
и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - Федеральный закон 230-ФЗ), заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, Займодавец
вправе взаимодействовать с Заемщиком, используя:
1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);
2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям
электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи;
3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания Должника.
2. При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор
или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с
должником, используя следующую частоту взаимодействия:

№
п/п

Способ взаимодействия

Частота взаимодействия

непосредственное
взаимодействие:
личные встречи, телефонные переговоры
(успешные (состоявшиеся) контакты)

Посредством личных встреч: не более трех раз в
неделю, не более десяти раз в месяц.
Посредством
телефонных
переговоров:
-не
более
пяти
раз
в
сутки;
-не
более
двадцати
раз
в
неделю;
-не более восьмидесяти раз в месяц.

телеграфные
сообщения,
текстовые,
голосовые
и
иные
сообщения,
передаваемые по сетям электросвязи, в
том числе подвижной радиотелефонной
связи

не более пяти раз в сутки;
не более двадцати раз в неделю;
не более восьмидесяти раз в месяц.

1.

2.

3. Займодавец и Заемщик, основываясь на положениях Федерального закона №230-Ф3, пришли к
согласию, что Заимодавцем или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, не
допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником
способами, предусмотренными пп. 1 п. 2 настоящего Соглашения (непосредственное
взаимодействие):

1) со дня признания обоснованным заявление о признании гражданина банкротом и введения
реструктуризации его долгов или признания должника банкротом;
2) с момента получения документов от должника, подтверждающих наличие оснований,
свидетельствующих, что должник:
а) является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности, в том числе по
основаниям, предусмотренным пунктом 1 ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации;
б) находится на излечении в стационарном лечебном учреждении;
в) является инвалидом первой группы.
4. Заемщик обязуется направить по юридическому адресу Займодавца (650066, Кемеровская
область, г. Кемерово, проспект Октябрьский, дом № 2Б, офис 1040) документы, подтверждающие
наличие оснований, предусмотренных пп. 2 п. 3 настоящего Соглашения (указанные документы
направляются заказным письмом с уведомлением о вручении). Подтверждающими документами
являются:
1) для ч. а пп. 2 п. 3 - копия решения суда, заверенная судом, вынесшим решение либо копия
решения суда, заверенная нотариусом;
2) для ч. б пп. 2 п. 3 - оригинал либо копия медицинской справки по форме 027/У, заверенная
лечащим врачом и/или иным уполномоченным лицом, скрепленной печатью медицинского
учреждения, с указанием даты поступления на стационарное лечение и даты выбытия;
3) ч. в пп. 2 п. 3 - копия справки о группе инвалидности, заверенная нотариусом;
В случае непредставления документов, указанных в пп. 1 - 3 п. 4 настоящего Соглашения, их
наличие считается неподтвержденным.
5. Подписывая Соглашение Заёмщик согласен, что настоящее соглашение о способах и частоте
взаимодействия будет примениться между займодавцем и должником при совершении действий,
направленных на возврат просроченной задолженности.
В случае несогласия на использование Соглашения,
Соглашении) не ставится.
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