Начальнику ОВД г. Н-ска Иванову В.В.

г. Москва, ул. _______________________

От: Иванова Ивана Ивановича

Адрес регистрации: г. Н-ск, ул.
Ленина д.1, стр.1, кв. 1

Корреспонденцию прошу
направлять по адресу: г. Н-ск, ул.
Мира, д.2, стр.2, кв. 2


Заявление (образец)
Я, Иванов, паспорт серия 1234 № 123456, выдан ОУФМС по Ивановской области в г. Н-ске 01.01.2001,
проживающий по адресу г. Н-ск, ул. Мира, д.2, стр.2, кв. 2, сообщаю вам, что в январе 2017 года на
принадлежащий мне мобильный телефон стали поступать звонки с различными требованиями.
Требовали сообщить гражданину Петрову о наличии у него просроченной задолженности перед
банком

«Русский

ростовщик».

Требовали

погасить

задолженность

за

Петрова.

Граждане

представлялись сотрудниками коллекторского агентства ООО «Смерть должникам». Я неоднократно
объяснял ситуацию сотрудникам этого агентства, что гражданин Петров мне не знаком (я не имею
связи с гражданином Петровым, мне не известны номера телефонов Петрова). Тем не менее, в
ответ я получал только нецензурную брань и хамство.

Мои многократные просьбы о предоставлении каких-либо документов, подтверждающих право
сотрудников ООО «Смерть должникам» звонить мне и требовать от меня какие-либо денежные
средства, также оставались без внимания. Звонки участились, в том числе в вечернее и ночное время
(см. приложенную распечатку звонков). В силу специфики моей работы я не имею возможности
отказаться от мобильной связи в течение суток, поэтому был вынужден принимать ночные звонки. При
этом я указывал звонящим на то, что в их действиях усматриваются признаки хулиганства как статей,
содержащихся в УК РФ и КоАП РФ. 

Через две недели сотрудники коллекторского агентства ООО «Смерть должникам» стали напрямую
оскорблять меня, а также угрожать мне и моей семье и близким. В их разговорах звучали фразы
типа «пожалеешь, что родился», «наша выездная бригада выезжает один раз, больше не требуется»,
«мозги вышибем» и так далее. Я был вынужден осуществлять запись телефонных переговоров,
расшифровку которых я прилагаю к настоящему заявлению. 

Я полагаю, что действия сотрудников ООО «Смерть должникам» подпадают под следующие статьи
УК РФ:

– Статья 159. Мошенничество («мошенничество, то есть хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием»),

– Статья 163. Вымогательство («вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или
права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой
применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые
могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его
близких»),

– Статья 213. Хулиганство («хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу»).

Также хочу отметить, что никогда не давал своего согласия на использование моих персональных
данных каким-либо коллекторским агентством. Тем не менее, данные о моем адресе регистрации,
номерах телефона и месте работы незаконно хранятся и используются сотрудниками указанного
агентства. Это свидетельствует о нарушении указанными лицами ст. 13.11 КоАП РФ «Нарушение

установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения
информации о гражданах (персональных данных)». Ввиду того, что я опасаюсь за свои жизнь и
здоровье, а также за жизнь и здоровье своих близких, а также в целях пресечения дальнейшего
нарушения закона, я вынужден обратиться в органы полиции за защитой своих прав и интересов.
Исходя из вышеизложенного,

Прошу:

1. Произвести проверку действий ООО «Смерть должникам».

2. В случае выявления нарушения действующего законодательства в действиях ООО «Смерть
олжникам» возбудить уголовное дело. 

3. О результатах проведенной проверки прошу сообщить на предоставленный мной адрес для
орреспонденции.


Приложение:

1. Копия паспорта Иванова Ивана Ивановича
«____»______________________ 2014 года

_____________________________подпись

