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ИНСТРУКЦИЯ
“КАК ПРЕКРАТИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С КОЛЛЕКТОРАМИ И СЛУЖБАМИ 
ВЗЫСКАНИЯ КРЕДИТОРОВ”



Имею стаж работы в области
защиты прав заемщика с 2011 года.

На сегодня завершено более 1000 дел
с моим участием по всей России.

 
На постоянной основе даю

ккомментарии в СМИ по вопросам
банкротства, финансовой грамотности,

закредитованности населения.
            Погрузившись в направление
банкротства, считаю, очень важным

доносить до людей достоверно информацию
и консультировать по этим вопросам.

Мой девМой девиз - Честен с собой
и с окружающими людьми.

 
Это руководство будет полезно тем людям,
кто столкнулся с финансовыми трудностями.

Прочитав его, у Вас сложится четкое
понимание, что нужно сделать, чтобы

мамаксимально сократить взаимодействие
с коллекторами и службами взыскания.
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НЕМНОГО ТЕОРИИ
Деятельность лиц, осуществляющих возврат 
просроченной задолженности физических лиц, 
возникшей из денежных обязательств, регулируется 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задпросроченной задолженности и о внесении изменений 
в федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» 
(далее – Федеральный закон № 230-ФЗ).

Что коллекторам можно делать по закону?
Деятельность по возврату просроченной задолженности 
вправе осуществлять только юридические лица, 
включенные в соответствующий государственный реестр, 
ведение которого на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 
осуществляет Федеральная служба судебных приставов 
fssprus.rufssprus.ru/gosreestr_jurlic

В качестве способов взаимодействия кредитора 
с должником ФЗ-№230 предусмотрены:
личные встречи, телефонные переговоры

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

почтовые отправления по месту жительства 
или месту пребывания должника



Важно помнить и знать, что согласно ст. 6 № 230-ФЗ 
не допускаются направленные на возврат просроченной 
задолженности действия кредитора, связанные с:

Кроме того, по инициативе кредитора, не допускается 
взаимодействие с должником 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 
еего имени и (или) в его интересах.

применением к должнику и иным лицам физической силы либо 
угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения 
вреда здоровью;

уничтожением или повреждением имущества либо угрозой 
таких уничтожения или повреждения;

оказанием психологического давления на должника и иных лиц, 
использованием выражений и совершением иных действий, 
унижающих честь и достоинство должника и иных лиц;

введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: 
а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, 
причин его неисполнения должником, сроков исполнения 
обязательства; 
б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности 
на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства 
для ддля должника и иных лиц, возможности применения к должнику 
мер административного и уголовно процессуального воздействия 
и уголовного преследования; 
в) принадлежности кредитора или лица, действующего 
от его имени и (или) в его интересах, к органам 
государственной власти и органам местного самоуправления;

любым другим неправомерным причинением вреда должнику и
иным лицам или злоупотреблением правом.

применением методов, опасных для жизни и здоровья людей;

Что коллекторам нельзя делать по закону?
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НО! Всё это описано 
в законе о коллекторской 
деятельности, а на 
практике предписания 
закона игнорируются 
взыскателями. Именно 
ппоэтому важно и нужно 
препятствовать незаконным 
действиям взыскателей.

kvadratkurilina.ru

Также не допускается взаимодействие: 

посредством личных встреч более одного раза 
в неделю

посредством телефонных переговоров более 
одного раза в сутки, более двух раз в неделю, 
более восьми раз в месяц

посредством телеграфных сообщений, текстовых, 
голосовых и иных сообщений, передаваемых 
по сетям электросвязи, в том числе подвижной 
радиотелефонной связи более двух раз в сутки, 
более четырех раз в неделю, более шестнадцати 
раз в месяц.



3 ШАГА, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ВАМ 
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СЕМЬЮ 

ОТ ПРОИЗВОЛА КОЛЛЕКТОРОВ
Зачастую, при подписании кредитных документов, 
в кипе всех приложений и дополнений к кредитному 
договору, мы автоматически заполняем согласие на 
взаимодействие с третьими лицами (проще говоря, 
с коллекторами), а также даем согласие на 
переуступку долга в пользу коллекторов. И поэтому 
оченьочень часто люди не понимают, почему в их дверь 
после просрочки выплат по кредитам стучится 
коллектор, который даже не имеет отношения 
к Банку, в котором должник брал кредит ранее.

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
В НАШУ КОМПАНИЮ

Как метод воздействия, мы рекомендуем Вам 
направить два документа в адрес всех 

взыскателей (коллекторов):

отказ от взаимодействия с третьими лицами 
в адрес Ваших кредиторов

отзыв согласия на обработку персональных данных

Обязательно запишитесь на бесплатную консультацию, 
для разбора вашей ситуации экспертами на предмет 
полного списания задолженностей

ПЕРЕХОДИМ К ПРАКТИКЕ



Пишем и направляем заявление 
об отказе от взаимодействия 

с третьими лицами

Отзываем согласие на обработку 
персональных данных

Образец документа скачайте по ссылке:

Образец документа скачайте по ссылке:

drive.google.com/file/d/1ygyUPuBGJHKT8QQ4P6nDlo-yKRqFqs9z/view?usp=sharing

drive.google.com/file/d/1caWDn_ABYisAjkd-DUyN-ZY5GUEQsGZN/view?usp=sharing
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В случае получения такого уведомления кредитор или 
коллектор не вправе осуществлять направленное 
на возврат просроченной задолженности иное 
взаимодействие с должником кроме способов, 
предусмотренными соглашением.

Заявление должника об отказе от взаимодействия может 
быть направлено кредитору не ранее чем через четыре 
месяца с даты возникновения просрочки исполнения 

должником обязательства

Рекомендуем так же направить такие отказы от имени 
членов вашей семьи или людей, которых беспокоят 

взыскатели по поводу неисполнения вами обязательств 
по кредитам

Если после данных мероприятий Вас продолжают одолевать 
недобросовестные коллекторы, вы вправе подать жалобу 
на действия данных лиц в Федеральную службу судебных 
приставов в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, а также Центробанк России 
(если полномочия превышает Банк, обладающей лицензией 
ЦЦентробанка РФ). В жалобе важно указать обстоятельства 
нарушений, конкретные даты, адреса и ФИО сотрудников, 
которые допустили превышение полномочий по взысканию.

Заявление должно быть направлено на актуальный 
почтовый адрес Взыскателя в форме почтового заказного 
письма, чтобы иметь доказательство для последующих 

жалоб или судебных разбирательств

Заявление должника об отказе от взаимодействия, 
направленное им до истечения указанного срока, 

считается недействительным

Важно учитывать:



Приходим на консультацию к юристу

На качественной консультации 
Вам помогут:

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

определить состав задолженности и кому 
именно из кредиторов (коллекторов) 

она принадлежит

составить корректные формы заявлений

оценить эффективность принимаемых мер 
по противодействию взыскателям, а также  
предложат альтернативные варианты 

решения вашей проблемы
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