СОГЛАШЕНИЕ
об изменении частоты взаимодействия
ДАТА

ГОРОД

Я ,, именуемый в дальнейшем Заемщик, с одной стороны, и ООО МКК "КЮСТЕЛИТ", в лице _____ , действующего на основании
________, именуемое в дальнейшем Займодавец, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1 Между Займодавцем и Заемщиком заключен Договор потребительского займа № от

(далее – Договор)

2 Заемщик дает свое согласие Займодавцу на взыскание, в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору,
просроченной суммы обязательств (задолженности) по Договору с частотой взаимодействия, установленной сторонами в п 3
настоящего Соглашения, в том числе:
- суммы начисленных на сумму потребительского займа процентов;
- суммы основного долга;
- суммы неустойки (пени, штрафа)
При этом, если со дня, следующего за днем исполнения своих обязательств по Договору, Заемщик не исполнит их, он
признается Должником

3 В целях исполнения требований, предусмотренных ч ч 2-4 ст 4 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 N 230ФЗ Стороны пришли к согласию об изменении частоты взаимодействия:
- посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том
числе подвижной радиотелефонной связи, в том числе с использование автоинформатора – без ограничения их количества;
- посредством телефонных переговоров: без ограничения их количества
- посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника – без ограничения их количества;
- посредством личных встреч
4 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Должником
своих обязательств по Договору, или до момента его отзыва в порядке, установленном действующим законодательством РФ
5 Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ

ЗАЕМЩИК

ООО МКК "КЮСТЕЛИТ"
Юр адрес г Медногорск ул Федеративная 21
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БИК 045354885
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