Перечень
способов и видов взаимодействия ООО МКК «ПЕКИН» с заёмщиками,
при осуществлении процедуры взыскания просроченной задолженности
Правовое регулирование деятельности по возврату просроченной задолженности (действий,
направленных на возврат просроченной задолженности) осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 N230-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», другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также международными договорами Российской Федерации.
1. 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:
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. Иные, за исключением указанных в пункте 1, способы взаимодействия с должником
кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, могут быть предусмотрены
письменным соглашением между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и
(или) в его интересах.
3. Предусмотренное пунктом 2 соглашение должно содержать указание на конкретные способы
взаимодействия с должником кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его
интересах.
4. Должник вправе в любой момент отказаться от исполнения указанного в пункте 2
соглашения, сообщив об этом кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его
интересах, путем направления соответствующего уведомления через нотариуса или по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения под расписку. В случае
получения такого уведомления кредитор и (или) лицо, действующее от его имени и (или) в его
интересах, не вправе осуществлять направленное на возврат просроченной задолженности
взаимодействие с должником способами, предусмотренными соглашением.
5. Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора с любыми
третьими лицами (члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица,
соседи и любые другие физические лица), по инициативе кредитора может осуществляться только
при одновременном соблюдении следующих условий:
1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной
задолженности взаимодействия с третьим лицом;
2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия.
6. Согласие должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа, содержащее в
том числе согласие должника на обработку его персональных данных.
7. Должник в любое время вправе отозвать согласие, сообщив об этом кредитору или лицу,
действующему от его имени и (или) в его интересах, которому дано соответствующее согласие,
путем направления уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо путем вручения заявления под расписку уполномоченному лицу кредитора или лицу,
действующему от его имени и (или) в его интересах. В случае получения такого уведомления
кредитор и (или) лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не вправе осуществлять
направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с третьим лицом.
8. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не
допускается непосредственное взаимодействие с должником:
1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период
с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным
кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;
2) посредством личных встреч более одного раза в неделю;

3) посредством телефонных переговоров:
а) более одного раза в сутки;
б) более двух раз в неделю;
в) более восьми раз в месяц.
9. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не
допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником:
1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения
реструктуризации его долгов или признания должника банкротом;
2) с должником с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований,
свидетельствующих, что он:
а) является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности;
б) находится на излечении в стационарном лечебном учреждении;
в) является инвалидом первой группы;
г) является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного).
10. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора
должнику должны быть сообщены:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое
взаимодействие;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица,
действующего от его имени и (или) в его интересах.
11. По инициативе кредитора не допускается направленное на возврат просроченной
задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых,
голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи:
1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период
с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному
кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;
2) общим числом:
а) более двух раз в сутки;
б) более четырех раз в неделю;
в) более шестнадцати раз в месяц.
12. В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной
задолженности, должнику должны быть сообщены:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица,
действующего от его имени и (или) в его интересах;
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и
структура;
3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в
его интересах.
13. Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или лицом, действующим от его
имени и (или) в его интересах, в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых
отправлений по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются:
1) информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и (или) в его интересах:
а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный
номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество
(при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для
индивидуального предпринимателя);
б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а
также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение;
3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права
требования к должнику;

4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее
погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в
части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования);
5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства,
направленные на погашение просроченной задолженности.
Кредитор обязаны ответить на обращение должника по содержащимся в таком обращении
вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания, не позднее тридцати дней со
дня получения такого обращения.

