
СОГЛАШЕНИЕ О СПОСОБАХ И ЧАСТОТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

г. ______________ «__»_________ ____г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Срочноденьги», зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций за 
номером 2110552000304, именуемое в дальнейшем «Кредитор», «Общество», в лице специалиста офиса финансового обслуживания (далее по тексту – «ОФО») №____, 
___________________________________________________, действующего на основании Доверенности №___ от ___________ и 

_________________________________________________________, паспорт серия _______ номер _________________, выдан ______________________________________, именуемая 
(ый) в дальнейшем «Заемщик», 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение в рамках исполнения Договора микрозайма №_______ от ___________г.  о нижеследующем:

1. При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, Кредитор или лицо, действующее от имени и (или) в его интересах, а также нового кредитора в 
случае переуступки права требования по договору займа, вправе взаимодействовать с Заёмщиком, используя следующие способы и частоту взаимодействия:

1. Личные встречи Не более 2 раз в неделю
2. Телефонные переговоры 
Телефонный разговор считается состоявшимся в целях контроля частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров, если одновременно выполнены 
следующие условия:
2.1. Информация о существующем обязательстве, его объеме и сроках исполнения, была доведена до Заёмщика в полном объеме;
2.2.  Информация о порядке и сроках исполнения обязательства была получена от Заёмщика Кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в 
полном объеме.
Телефонный разговор считается несостоявшимся в целях контроля частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров, если состоялось одно из следующих 
условий:
2.3.  Кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не дозвонился до Заёмщика, Заёмщик не ответил на вызов или находился вне зоны доступа сети 
оператора связи;
2.4. Заёмщик прекратил телефонный разговор по собственной инициативе, «бросил трубку» в любой момент неоконченного разговора;
2.5. Информация о существующем обязательстве, его объеме и сроках исполнения, не была доведена до Заёмщика в полном объеме, по независящим от Кредитора причинам;
2.6. Информация о порядке и сроках исполнения обязательства не была получена от Заёмщика Кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в 
полном объеме;
2.7. Кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вынужденно прекращает общение по телефону с Заёмщиком, в связи с нецензурными выражениями 
Заёмщиками и (или) его угрозами в адрес Кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах;
2.8. Качество связи оператора связи Кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, или Заёмщика не позволяет продолжить телефонный разговор, 
и (или) произошел обрыв связи, по независящим от Кредитора или Заёмщика причинам.
2.9. Заёмщик самостоятельно перезвонил или позвонил Кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах.

Не более 4 раз в сутки; не 
более 28 раз в неделю; не 
более 112 раз в месяц.

3. Телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе радиотелефонной связи Не более 3 раз в сутки; не 
более 15 раз в неделю; не 
более 60 раз в месяц.

4. Передача нарочно, с использованием услуг любых третьих лиц, письменных обращений к Заёмщику Не более 4 раз в месяц
 

Частота взаимодействия, предусмотренная пунктами 2, 3 приведенной таблицы, определена для взаимодействия по одному контактному номеру телефона, предоставленному 
Заемщиком, в случае указания нескольких контактных номеров телефона частота взаимодействия определяется умножением величин, предусмотренных п пунктами 2, 3 приведенной таблицы 
на количество контактных номеров Заемщика, в том числе дополнительных номеров, указанных в анкете Заемщика (Должника). 

2. Заёмщик подтверждает, что согласованные иные способы взаимодействия, количество и периодичность способов взаимодействия объяснены и понятны ему и не будут расценены им 
как действия: умаляющие человеческое достоинство Заёмщика, применение к Заёмщику и иным лицам физической силы либо угрозы ее применения, угрозы убийством или причинения вреда 
здоровью; уничтожение или повреждение имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения; применение методов, опасных для жизни и здоровья людей; оказание психологического 
давления на Заёмщика или иных лиц, использование выражений и совершение иных действий, унижающих честь и достоинство Заёмщика или иных лиц; введение Заёмщика или иных лиц в 
заблуждение; злоупотребление правом Кредитором.

3. Настоящее Соглашение не применяется к действиям Кредитора, направленным на информирование Заёмщика и третьих лиц в соответствии с положениями Федерального закона от 
21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента нарушения Заёмщиком обязательства по возврату заёмных денежных средств (дату возникновения просроченной задолженности) 
и действует до момента полного исполнения Заёмщиком Договора.

5. Настоящее соглашение составлено на русском языке в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Кредитор
АСП                                          /  _______________________________ /

Заемщик, Должник
  АСП                       __                 /                ___________________               /


