
Генеральному директору 
Общества с ограниченной ответственностью 

микрофинансовая компания «Экофинанс» 
Л.С. Дуленкову

от: _____ 
_____ 

паспорт серия _____ 
выдан _____ 

дата выдачи _____ г.

СОГЛАСИЕ
Заемщика (должника) на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности

взаимодействия с третьим лицом

Я, _____, являясь заемщиком (Должником) по Договору потребительского займа № _____ от _____ г. (далее -
Договор), заключенному с ООО МФК «Экофинанс» (далее - Кредитор), выражаю свою волю и интерес, без какого-
либо понуждения, путем выдачи и подписания настоящего согласия, на взаимодействие по поводу просроченной
задолженности по указанному Договору с нижеуказанными третьими лицами (включая согласие на передачу и
обработку моих персональных данных):

1. _____

2. В рамках настоящего Согласия Кредитор вправе сообщить вышеуказанным лицам следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата, месяц, год рождения; 
- паспортные данные; 
- адрес регистрации; 
- адрес фактического проживания; 
- номер и дата договора займа; 
- сроки внесения платежей; 
- размер и структура задолженности; 
- действия, предпринятые мной для погашения задолженности (исполнения Договора).

3. Взаимодействие с вышеуказанными лицами может осуществляться следующими способами: 
- телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие), в ходе которых Кредитор (его представитель)

вправе сообщать указанные в п. 2 Согласия сведения; 
- телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в

том числе подвижной радиотелефонной связи, в которых содержатся сведения, указанные в п. 2 Согласия; 
- почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания вышеуказанных третьих лиц, в которых

содержатся сведения, указанные в п. 2 Согласия.

4. Цель обработки вышеуказанных сведений: взаимодействие Кредитора с вышеуказанными третьими лицами,
направленное на возврат Должником задолженности по Договору.

5. Срок действия настоящего Согласия: до даты исполнения обязательств по Договору, или до даты его отзыва
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6. Настоящим Согласием я подтверждаю личное получение согласия указанных лиц на их взаимодействие с
Кредитором.

_____ г.

Цифровой код подтверждения согласия на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности
взаимодействия с третьим лицом _____
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