«Утверждено»
Приказом № б/н от 15.10.2018
ООО МКК «Хорошая история»
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ИНЫЕ СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ИНУЮ ЧАСТОТУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В соответствии с п.2 ст.4 и п.13 ст.7 Федерального закона «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» от 03.07.2016 г.
№230-ФЗ (далее – Федеральный закон №230-ФЗ) применительно к заключенному мной с Обществом
договору потребительского займа
НАСТОЯЩИМ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Хорошая история», ОГРН
1165024054183, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций
1703046008181, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 143405, Московская
область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 1а, пом. 39 (ранее и далее Общество) и привлекаемым
Обществом лицам, основной целью деятельности которых является взыскание просроченной задолженности,
а в случае уступки прав требования по заключенному мной с Обществом договору потребительского займа –
также цессионарию, в целях совершения действий, направленных на возврат моей просроченной
задолженности по такому договору, включая действия по определению оптимального способа
взаимодействия со мной при взыскании просроченной задолженности, на применение:
1.

2.

следующих способов взаимодействия со мной, отличных от указанных в п. 1 ст. 4 Федерального закона
№230-ФЗ:
-

текстовые, голосовые, мультимедийные и иные сообщения, передаваемые с использованием таких
общедоступных программных средств как: Skype, Viber;

-

мессенджеры (программные модули) социальных сетей.

иной частоты взаимодействия со мной, отличной от указанной в п. 3 и п. 5 ст. 7 Федерального закона
№230-ФЗ:
-

посредством личных встреч:
-

-

-

5 раз в неделю.

посредством телефонных переговоров (успешных контактов):
-

два раза в сутки;

-

четыре раза в неделю;

-

шестнадцати раз в месяц.

посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи и способами,
предусмотренными в п. 1 Согласия:
-

два раза в сутки;

-

четыре раза в неделю;

-

шестнадцати раз в месяц.

Настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем направления Обществу и лицу,
действующему от его имени и (или) в его интересах, соответствующего уведомления через нотариуса или по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения под расписку.
Настоящее Согласие вступает в законную силу с момента возникновения просроченной задолженности по
Договору потребительского займа.
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