
О порядке привлечения третьего лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат 

просроченной задолженности 

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "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" 

(далее - Закон о защите прав при возврате просроченной задолженности) для целей указанного Закона под 

должником понимается физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство. 

При наличии просроченного денежного обязательства Кредитор имеет право на привлечение третьего лица 

для осуществления от его имени и (или) в его интересах взаимодействия с должником, направленного на 

возврат просроченной задолженности.  

Кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения третьего лица для осуществления с должником 

взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом 

должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом, предусмотренным 

соглашением между кредитором и должником. 

Третье лицо, привлекаемое Кредитором, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат 

просроченной задолженности - ООО «Долговое Агентство «ФЕМИДА». 

По вопросам, возникающим относительно погашения задолженности, а также касательно размера 

задолженности по состоянию на текущую дату, после получения соответствующего уведомления необходимо 

обращаться в адрес ООО «Долговое Агентство «ФЕМИДА»: 

- тел. 8 800 505 37 95  

- E-mail: info@dafemida.ru 

- Почтовый адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, лит. А, пом. 55-Н, офис 420. 

 

О порядке осуществления взаиморасчетов при уступке уступки требования (цессии) в  

ООО «Долговое Агентство «ФЕМИДА» 

Кредитор, перед которым имеется обязательство, может передать право требования по нему другому лицу 

(новому кредитору), заключив с ним договор уступки требования (цессии) (п. 1 ст. 382 ГК РФ).  

На основании договора уступки права требования Кредитор уступает право требования в ООО «Долговое 

Агентство «ФЕМИДА» (ОГРН: 1147847101577 ИНН: 7805646537). 

По вопросам, возникающим относительно погашения задолженности, а также касательно размера 

задолженности по состоянию на текущую дату, после уступки требования (цессии) необходимо обращаться в 

адрес ООО «Долговое Агентство «ФЕМИДА»: 

- тел. 8 800 505 37 95  

- E-mail: info@dafemida.ru 

- Почтовый адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, лит. А, пом. 55-Н, офис 420. 

 

Способы оплаты задолженности в  

ООО «Долговое Агентство «ФЕМИДА» 

• Оплата задолженности онлайн 

Воспользоваться сервисом по оплате задолженности в онлайн-режиме возможно на сайте 

https://dozarplati.com/ - вкладка «Оплатить». 

При наличии просроченной задолженности перед ООО «Долговое Агентство «ФЕМИДА» - денежные 

средства поступят на счет ООО «Долговое Агентство «ФЕМИДА». 

 

• Оплата задолженности по реквизитам ООО «Долговое Агентство «ФЕМИДА» при уступке уступки 

требования (цессии) 

ООО «Долговое Агентство «ФЕМИДА» 

ИНН 7805646537 

КПП 781401001 

ОГРН 1147847101577 

р/счет 40702810132430000091 

ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 044030786 

к/счет 30101810600000000786 
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