
С 
1 января 2017 года 
вступают в силу 
основные нормы, 
регламентирующие 
в з аимодейс твие 

коллекторов и кредиторов с 
должниками, — закон «О за-
щите прав и законных инте-
ресов физических лиц при 
осуществлении деятельности 
по возврату просроченной 
задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофи-
нансовых организациях». 
Этот закон был принят Гос-
думой РФ 21 июня нынеш-
него года и одобрен Сове-
том Федерации РФ 29 июня 
2016 года. 

Закон распространяется 
исключительно на физиче-
ских лиц. Однако положения 
его применимы не для всех 
совокупных долгов заёмщи-
ка, а только ко взысканию 
просроченной задолженно-
сти и не распространяются 
на долги за жилищно-комму-
нальные услуги. 

Кто теперь может 
звонить должнику? 

Общаться с должниками 
имеют право только пред-
ставители кредитных орга-
низаций и лица, ведущие 
работу по возврату просро-
ченной задолженности в ка-
честве основного вида дея-
тельности.

К взаимодействию с 
должником не допускают-
ся лица, имеющие несня-
тую или непогашенную 
судимость за преступления 
против личности, в эконо-
мической сфере или престу-
пления против государствен-
ной власти и общественной 
безопасности. Не имеют 
право проводить работу по 
взыскиванию долгов лица, 
которые находятся за преде-
лами территории России.

Что можно, 
а что нельзя?

Коллектор может взаи-
модействовать с должником 

посредством личных встреч, 
телефонных переговоров, 
текстовых и голосовых со-
общений и почтовых отправ-
лений.

Общение взыскателей 
долгов с членами семьи и 
родственниками должника, 
другими людьми, которые 
живут с ним, соседями и лю-
быми другими людьми долж-
но осуществляться только с 
согласия самого должника.

Закон ограничивает 
взаимодействие взыскате-
ля с должником личными 
встречами не чаще одного 
раза в неделю, звонками по 
телефону не чаще двух раз 
в неделю. Коллектору стро-
го запрещается беспокоить 

должника в будние дни с 
22:00 до 8:00, а в выход-
ные — с 20:00 до 9:00.

Применение физической 
силы, а также угроз её при-
менения, нанесение вреда 
здоровью, повреждение лич-
ного имущества, психологи-
ческое давление на должни-
ка и его семью, введение в 
заблуждение относительно 
сроков и размеров задолжен-
ности законом категориче-
ски не допускается. 

Коллектор ни в коем слу-
чае не должен афишировать 
наличие непогашенной за-
долженности и передавать 
информацию о должнике 
третьим лицам без его со-
гласия.

Законом установлен 
четырёхмесячный срок с 
момента возникновения 
просроченной задолженно-
сти, по истечении которого 
должник имеет право пре-
кратить общение с коллекто-
ром. Далее взаимодействие 
с заёмщиком будет осущест-
вляться через его адвоката.

Кроме того, должник 
вправе в любой момент от-
казаться от исполнения со-
глашения с кредитором о 
способах взаимодействия с 
ним в случае возникновения 
долгов. В случае получения 
уведомления об этом креди-
тор или лицо, действующее 
от его имени и в его инте-
ресах, не вправе будет взаи-
модействовать с должником 
способами, предусмотрен-
ными соглашением. 

А что, если?.. 

Правительство РФ одо-
брило закон, предусматри-
вающий штрафные санкции 
за нарушение требований 
законодательства о защите 
прав и законных интересов 
физических лиц при осу-
ществлении деятельности по 
возврату просроченной за-
долженности.

Нарушение норм, уста-
новленных данным законом, 
лицами из официального ре-
естра коллекторов повлечёт 
наложение штрафов в раз-
мере от 50 тыс. до 500 тыс. 

руб. или административное 
приостановление деятельно-
сти по взысканию задолжен-
ностей на срок до 90 суток. 
А если коллектор не включён 
в официальный реестр взы-
скателей просроченной за-
долженности, то штраф уве-
личится и будет составлять 
от 200 тыс. до 2 млн руб.

А что с долгами?

Несмотря на то что в за-
коне прописан ряд жёстких 
требований к коллекторам, 
с должников обязанность по 
уплате их долгов никто не 
снимет. Рано или поздно, по-
сле того как к делу подклю-
чатся судебные приставы, 
должники, так или иначе, 
всё равно будут гасить дол-
ги своим имуществом. А это 
большие неудобства и ли-
шения, однако из этого есть 
выход. 

Существует услуга рефи-
нансирования микрозаймов 
и кредитов. Её смысл заклю-
чается в том, что все долги 
будут объединены в один, 
проценты снизятся на поря-
док, ежемесячные платежи 
станут меньше за счёт увели-
чения срока займа, а сроки 
этих платежей будут согла-
сованы с заёмщиком. Такую 
услугу предлагают в Перми 
банки и специализирован-
ные агентства по рефинан-
сированию микрозаймов и 
кредитов.

 Ирина Молокотина

• финансовый ликбез

Оксана ТимофеенкоБез угроз и вымогательств
В следующем году вступают в силу новые нормы, регламентирующие взаимодействие коллекторов 
и кредиторов с должниками
Сегодня на улицах то там, то здесь мелькают заманчивые 
вывески, призывающие взять деньги в долг за несколько 
минут. Конечно, бывают ситуации, когда финансовая под-
держка требуется срочно, поэтому люди подчас соглашаются 
на совершенно «дикие» условия займа: микрофинансовые 
организации предлагают оформить его под 700–900% го-
довых, скрывая реальные цифры от клиентов. Когда люди 
начинают осознавать, в какую долговую яму они попали, 
уже поздно — договор подписан! Но со следующего года в 
законе будет предусмотрен выход из этой ситуации. 

реклама 16+

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл. , 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом. 
ОГРН 1026200861620.
Сайт www.elamed.com.

• «ПЕРММЕДТЕХНИКА». . . . .тел. (342) 270-07-07
ул. Мильчакова, 19; ул. Куйбышева, 46; ул. Луначарского, 32; 
ул. Мира, 67; ул. Ленина, 65; ул. Солдатова, 36; ул. Дружбы, 24

• «ПЕРМФАРМАЦИЯ»….....тел. (342) 241-11-01

Прошлой зимой в нашей семье слу-
чилась беда: моя бабушка, ей 75, сло-
мала шейку бедра. Помню, когда мы в 
первый раз встретились с родными по-
сле этого события, среди нас царило на-
стоящее уныние. Какой-то врач шепнул: 
мол, это всё, ждите конца… 
В поиске выхода.
Оказывается, когда перелом случает-

ся у пожилых людей, самое страшное — 
не сам перелом, а осложнения при 
лечении. Не делать операцию — зна-
чит получить долгую неподвижность, 
атрофию мышц, а дальше — пролежни, 
инфекции, застой в лёгких, пневмония… 
Отправить бабушку в операционную — 

сердце слабое, может не выдержать… 
Но неужели ничего нельзя сделать, если 
операция пожилому человеку противо-
показана? Следующую неделю мы ис-
кали ответ на этот вопрос. И в конце 
концов поняли, что без физиотерапии 
никак не обойтись. И снова вопрос: ка-
кой метод выбрать? Официальная ме-
дицина считает, что: 

«Королева» физиотерапевтических 
способов реабилитации — магнито-
терапия.

Магнитотерапия обладает противо-
воспалительным, противоотёчным, бо-
леутоляющим действием, а также может 
усиливать регенеративные способно-

сти организма. Это даёт возмож-
ность ускорить выздо-ровление. 
Магнитное поле хорошо перено-
сится ослабленными больны-ми и 
людьми пожилого возраста, стра-
дающими сопутствующими забо-
леваниями сердечно-сосудистой 
системы, что позволяет применять 
магнитотерапию во многих случаях, 
когда лечение другими физически-
ми факторами не показано. И вот 
что ещё особенно важно: магнито-
терапия позволяет снизить приём 
лекарств или вообще отменить их.

Когда встал вопрос, какой ап-
парат приобрести для бабули, мы уже 
долго не думали — конечно, АЛМАГ-02. 
Почему? 
АЛМАГ-02 имеет неоспоримые до-

стоинства, которые выделяют его из 
общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения.

— В АЛМАГе-02 для каждого забо-
левания разработана своя, индивиду-
альная программа. Это даёт возмож-
ность успешно справляться не только с 
травматическими повреждениями, но и 
их осложнениями: синдромом Зудека, 
лимфатическим отёком, посттравма-
тическим синдро-мом. Кроме того, 
АЛМАГ-02 показан для лечения острых 
и хронических заболеваний сердечно-
сосудистой, бронхолёгочной, нервной, 
опорно-двигательной систем, внутрен-
них органов. 

— АЛМАГ-02 имеет несколько ти-
пов магнитных излучателей, исполь-

зуя которые, можно ОДНОВРЕМЕННО 
воздействовать на разные зоны, что 
необходимо при лечении таких забо-
леваний, как остеопороз, осложнён-
ный переломом шейки бедра; артроз; 
артрит; венозная недостаточность; 

инсульт; гипертония; хронический  
панкреатит и др. В этом случае 
АЛМАГ-02 наносит двойной удар по 
болезни.

— АЛМАГ-02 прост в применении: 
пользуясь инструкцией, легко уста-
новить номер необходимой про-
граммы для лечения имеющегося 
заболевания.

АЛМАГ-02 — профессиональный 
аппарат для домашней магнитоте-
рапии!

…Наша бабушка АЛМАГом-02 проле-
чилась и теперь настроена по-боевому: 
она собирается увидеть правнуков!  

Екатерина Иванова

ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА  
НЕ ПРИГОВОР!

Без
смещения

Виды переломов

Со 
смещением

Не упустите шанс! Только в декабре цена на АЛМАГ-02 максимально снижена!
• «ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА»…....... .тел. (342) 221-68-62
ул. Мира, 1/Танкистов, 34; ул. Луначарского, 95а; ул. Вильямса, 4

• АПТЕКИ «РОМАШКА»….. ....тел. (342) 233-04-53
ул. Борчанинова, 5; ул. Тимирязева, 54; ул. Юрша, 100

Показания к применению АЛМАГа-02:
коксартроз, полиартроз, полиартрит, 
лимфедема, остеопороз, псориаз, 
атеросклероз, 
венозная недостаточность, 
заболевания головного мозга, 
грыжи диска 
с корешковым синдромом, 
бронхиальная астма, 
осложнения сахарного диабета, 
мочекаменная болезнь и др.
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