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Звонить по всем номерам,


 указанным Вами при получении 
кредита и займа,


 и требовать погашения долга.


Если оплата от Вас так 

и не последовала, то возможны 

визиты предст авителей 
кредитора по адресам,


 указанным при получении 
кредита

Искать контактные данные 
Ваших родственников и друзей 

в социальных сетях,

 чтобы через


 них попробовать 
воздействовать на Вас. 

ИНСТРУКЦИЯ:

Как защитить себя и своих близких 


от коллекторов и отделов взыскания банков,

 МФО? 

ШАГ №-1

Ограждаем Ваших родственников, друзей и работодателя от назойливых коллекторов и представителей

кредитора 

Если в вашем профиле социальных сетей указаны реальные имя, фамилия и дата 
рождения - смените на псевдоним или используйте английское написание. Это 
позволит оградить ваших друзей в социальных сетях от возможных контактов со 
стороны коллекторов

https://делу-время.рф/documents-samples/trebovanya-otzyv.doc


Направьте всем своим кредиторам Требование-отзыв согласия на взаимодействие с 
третьими лицами. Бланк требования вы модете скачать по ссылке: 

Требования отправляются кредитору с уведомлением о вручении по юридическому 
адресу. Обязательно сохраните копии требований, а также почтовые квитации 
подтверждающие их отправку

Почты РФЕсли после получения требований(получение можно проверить на сайте ) 
кредиторы продолжают звонить по телефонным номерам, вам не принадлежащим, 
необходимо направить  жалобу:

- Юридический адрес кредитора вы можете узнать на его официальном сайте, 
либо в заключенном с вами договоре

https://cbr.ru/Reception/

- в Центральный Банк РФ - если звонять сотрудники банка или 
микрофинансовой организации; адрес онлайн приемной ЦБ РФ:  

http://fssp.gov.ru/form/
- в Федеральную службу судебных приставов - если звонят коллекторы; адрес 
онлайн-приемной ФССП: 

http://fssp.gov.ru/gosreestr_jurlic/
- Юридический адрес коллектора вы можете узнать в специальном реестре: 

https://xn----dtbeec7ak4ay9j.xn--p1ai/
https://xn----dtbeec7ak4ay9j.xn--p1ai/documents-samples/trebovanya-otzyv.doc
https://www.pochta.ru/tracking
https://cbr.ru/Reception/
http://fssp.gov.ru/form/
http://fssp.gov.ru/gosreestr_jurlic/


ШАГ №-2

Если просрочка по кредиту / займу превысила 4 месяца - Вы можете полностью оградить себя и своих 
близких от звонков и визитов кредиторов и коллекторов.

Для этого каждому кредитору направьте заказным письмом, с уведомлением о вручении адресату, 
письменный отказ от взаимодействия.

https://делу-время.рф/documents-samples/otkaz-ot-vzaimodeistvia.doc
Бланк отказа от взаимодействия вы можете скачать поссылке: 

Заполняются все данные, кроме тех что идут между строками:

https://делу-время.рф/documents-samples/otkaz-ot-vzaimodeistvia-sample.doc

Заполненный образец отказа от взаимодействия вы можете скачать по ссылке: 

Если звонки вам и вашим близким продолжают поступать - направьте жалобу в Центральный Банк РФ или 
Федеральную службу судебных приставов. Порядок подачи жалоб описан в шаге №-1

1. * «Прошу при совершении действий направленных на возврат просроченной задолженности»

2. ** «При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности»
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https://xn----dtbeec7ak4ay9j.xn--p1ai/documents-samples/otkaz-ot-vzaimodeistvia.doc
https://xn----dtbeec7ak4ay9j.xn--p1ai/documents-samples/otkaz-ot-vzaimodeistvia-sample.doc
https://xn----dtbeec7ak4ay9j.xn--p1ai/
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ШАГ №-3

У Вас нет возможности оплачивать долги, устали от звонков банков и коллекторов, не знаете что и как 
делать, не можете разобраться, как писать жалобы или не уверены, что все сделаете правильно.

Делу-время.рфЭти люди с нашей помощью, уже избавились от всех долгов: 

Звоните ежедневно с 10:00 до 19:00 на горячую линию ЮГ «Делу время» по бесплатному телефону  

8 800 551-07-11, мы не только оградим Вас от банков и коллекторов, мы поможем Вам полностью 
освободиться от долгов. Помните, что любые жалобы - это только временное облегчение ситуации, 
основная Ваша задача - это полностью избавится от долгов! Не откладывайте решение, затягивание с 
принятием решения только усугубит ситуацию, и давление на Вас и Ваших родственников только будет 
возрастать. Звоните прямо сейчас!

https://xn----dtbeec7ak4ay9j.xn--p1ai/
https://xn----dtbeec7ak4ay9j.xn--p1ai/

