Согласие о способах взаимодействия
Я, __________________________, паспорт: серия ______, номер _______ ____, выдан
_______ ______________, код подразделения _______, предоставляю ООО «Займиго
МФК», адрес г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д.47, офис 11, а также юридическим
лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в
качестве основного вида деятельности, с которыми сотрудничает ООО «Займиго МФК»,
право на следующие способы взаимодействия со мной в целях возврата просроченной
задолженности:
1. Личные встречи и телефонные переговоры.
2. Направление телеграфных сообщения, текстовых, голосовых и иных
сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи.
3. Почтовые отправления по месту моего жительства или места моего
пребывания.
4. Направление сообщений пор электронной почте.
5. Направление информации в мой личный кабинет на официальном сайте
ООО «Займиго МФК» www.zaymigo.com .
6. Взаимодействие по реквизитам (номер телефона, адрес жительства, адрес
регистрации, адрес электронной почты и т.д.) третьих лиц,
предоставленные мной при заключении договора потребительского займа
Под третьими лицами понимаются мои члены семьи, родственники, иные
проживающие со мной лица, соседи и любые другие физические лица, в
том числе сотрудники по работе, работодатель в лице единоличного
исполнительного органа.

Соглашение
о частоте взаимодействия
___________________________ (указывается ФИО) (далее – «Заемщик/Должник») и ООО
«ЗАЙМИГО МФК» (ОГРН 1135260005363, ИНН 5260355389; 603047, г. Н.Новгород, ул.
Ковровская, д. 47, офис 11; регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций - 651303322004222, включено в реестр микрофинансовых
организаций 07.11.2013) (далее – “МФК“) в лице Генерального директора Голованова Петра
Сергеевича, действующего на основании Устава, совместно именуемые как «Стороны»,
заключили настоящее соглашение, устанавливающее частоту взаимодействия по инициативе
МФК или лица, действующего в интересах МФК в целях возврата просроченной задолженности
(далее – Соглашение»):
Непосредственное взаимодействие по месту жительства или пребывания
Заемщика/Должника ограничивается:
1) В рабочие дни в период с 23 до 9 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период
с 21 до 10 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника,
известным МФК и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;
2) посредством личных встреч более двух раз в неделю;
3) посредством телефонных переговоров:
а) более двух раз в сутки;
б) более трех раз в неделю;
в) более двенадцати раз в месяц.
a)

Взаимодействие посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых
и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе
подвижной радиотелефонной связи по месту жительства или пребывания
Заемщика/Должника ограничивается:
1) в рабочие дни в период с 23 до 9 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период
с 20 до 9 часов по местному времени. по месту жительства или пребывания Заемщика/Должника
ограничивается:
2) общим числом:
а) более трех раз в сутки;
б) более восьми раз в неделю;
в) более тридцати двух раз в месяц.
b)

c)

Настоящее Соглашение подписывается по средствам использования аналога
собственноручной подписи либо непосредственно собственноручной
подписью.

d)

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

Подписи Сторон
Заемщик ___________________

генеральный директор ООО
«Займиго МФК» Голованов П. С.
______________________________

Согласие на взаимодействие с третьими лицами при осуществлении действий,
направленных на возврат просроченной задолженности и сопряженную с таким
воздействием на обработку персональных данных
Я, __________________________, паспорт: серия ______, номер _______ ____, выдан
_______ ______________, код подразделения _______, даю согласие и предоставляю
ООО «Займиго МФК», адрес г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д.47, офис 11, а также
юридическим лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности, с которыми сотрудничает ООО
«Займиго МФК», право при осуществлении действий, направленных на возврат
просроченной задолженности по предоставленному мне займу, на осуществление
взаимодействия с третьими лицами, под которыми для понимаются члены семьи,
родственники, иные проживающие со мной лица, соседи и любые другие физические
лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его
интересах.
Даю согласие на обработку в целях такого взаимодействия, следующих моих
персональных данных:
- Моих идентификационных данных и реквизитов для связи, указанных в договоре займа,
в том числе реквизитов (номер телефона, адрес жительства, адрес регистрации, адрес
электронной почты и т.д.) указанных выше третьих лиц.
- Суммы просроченной задолженности по договору займа, в т.ч. по основному долгу и по
начисленным процентам, общей суммы непогашенной задолженности, суммы
предусмотренных договором штрафных санкций, предъявленных (или которые могут
быть предъявлены в связи с допущенной просрочкой.

