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Порядок взаимодействия с Заемщиками по кредитным договорам при 

урегулировании задолженности (в том числе просроченной)  

(требования к этическому поведению) 

 

1. В рамках заключенного кредитного договора (далее - Договор) ООО 

«СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» имеет право взаимодействовать с Заемщиком в 

соответствии с его условиями. 

2. ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» осуществляет взаимодействие с Заемщиком в 

соответствии с требованиями статьи 25 Закона Украины «О потребительском 

кредитовании» и условий заключенного договора с Заемщиком, Правил 

предоставления средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита 

ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН», действующих на дату заключения Договора, 

Положения конфиденциальности Smartiway сайта и мобильного приложения 

"Smartiway" Положение о порядке обработки персональных данных ООО 

«СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН», текст которых размещен на веб-сайте ООО 

«СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» www.smartiway.ua. 

3. ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» осуществляет фиксирование каждой 

непосредственного взаимодействия с Заемщиком с помощью звукозаписывающего 

технического средства с целью защиты правового интереса участников 

урегулирования просроченной задолженности. 

4. ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» не осуществляет действия, посягающие на 

личное достоинство, права, свободы, собственность Заемщика, ставят под угрозу его 

жизнь, здоровье, деловую репутацию, а также не используют угрозы, шантаж, 

совершать другие незаконные (неправомерные ) действия в отношении Заемщика. 

5. ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» не осуществляет действия, которые могли бы 

ввести Заемщика в заблуждение относительно размера, характера и оснований 

возникновения задолженности (в том числе просроченной), а также последствий, 

наступят для в случае невыполнения условий договора, передачи вопроса о 

погашении задолженности (в том числе просроченной) на рассмотрение суда, 

возможности применения к Заемщику мер административного и уголовного 

преследования. 

6. ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» не осуществляет взаимодействие по собственной 

инициативе с Заемщиком в период с 20 до 9:00, а также в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 
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7. ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» не осуществляет взаимодействие с Заемщиком 

более двух раз в сутки, кроме случаев дополнительной взаимодействия по его 

собственной инициативе. Взаимодействие с помощью средств связи считается 

состоявшейся, если в результате такого взаимодействия Заемщику передано 

содержательную информацию о размере задолженности (в том числе 

просроченной), порядок ее погашения. 

8. ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» при осуществлении взаимодействия с 

Заемщиком использует функцию (сервис) автоматического дозвона к Заемщику 

более 30 минут в сутки. 

9. ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» не требует погашения задолженности (в том 

числе просроченной) иным образом, чем предусмотрено Законом или договором. 

10. ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» по собственной инициативе любым образом не 

взаимодействует с Заемщиком, если Заемщик письменно, путем предоставления 

всех надлежащим образом оформленных подтверждающих документов, сообщил, 

что его интересы при урегулировании задолженности (в том числе просроченной) 

представляет его представитель. 


