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«О порядке досудебного ур:
споров потребителей с

микрофинансовыми органи1
с 1 января 2020 года»

С 01 января 2020 года, паря,
деятельность по обязателг
владельцев транспортных
ответственности владельцев '.

наземного транспорта (кро.
страхования, кроме страхог
обязательное медицинское с

уполномоченным обязаны opi

Управление Роспотребнадзо
урегулирования имуществ
организациями, установленн
уполномоченном по правам г

га по Республике Коми информирует о новом порядке:нных споров граждан с микрофинансовыми
зм Федеральным законом от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об
отребителей финансовых услуг".
ту со страховыми организациями, осуществляющими
ному страхованию гражданской ответственности
средств (ОСАГО), добровольному страхованию

ранспортных средств (ДСАГО), страхованию средств
яе железнодорожного), а также по иным видам
ых организаций, осуществляющих исключительно
трахование (ОМС), взаимодействие с финансовым
анизовать микрофинансовые организации.

Данные организации включ

организовать взаимодействие
России.

:ны в Реестр финансовых организаций, обязанных
с финансовым уполномоченным, который ведет Банк

иещается на официальных сайтах в информационно-
"Интернет" Банка России и финансового

Финансовый уполномоченны
Федерального закона «Об упс
услуг». Финансовый уполном
и должностных лиц.

Реестр таких организаций раз
телекоммуникационной сет
уполномоченного.

осуществляет свою деятельность на основании
лномоченном по правам потребителей финансовых
>ченньгй независим от органов власти, организаций

Финансовый уполномоченньгг
между финансовыми органи
позволяя избежать обращен
потребителей финансовым упо

осуществляет досудебное урегулирование споров
ациями и их клиентами — физическими лицами,
и в суд. Принятие и рассмотрение обращений
гномоченным осуществляется бесплатно.



трения обращения потребителя финансовый
ает решение, которое подлежит обязательному
организацией в указанный в решении срок. В случае
нансового уполномоченного потребитель финансовых
суд для защиты своих прав. Финансовая организация
нием финансового уполномоченного вправе оспорип,

ый рассматривает обращения в отношении финансовой
в Реестр или Перечень, если размер имуществспных
эганизации не превышает 500 000 рублей. Исключение

требования потребителя вытекают из нарушения
'ществления страхового возмещения, установленного
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
ги владельцев транспортных средств». В этом случае
ляемых имущественных требований отсутствует.
я финансовому уполномоченному потребителю
заявлением в финансовую организацию, к которой

зправлено в электронной или письменной форме.
эязана рассмотреть заявление и направить в адрес1 ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении
предъявленного требования в следующие сроки:
~еи со дня получения заявления, направленного
ндартной форме, утвержденной Советом службы
)ro, если со дня нарушения прав прошло не более

получения заявления в иных случаях.
>бязана направить ответ на заявление по адресу
отсутствии по почтовому адресу.
ки финансовая организация не направила ответ
чен, ноон неустраивает потребителя, позребитель
ринансовому уполномоченному.

Финансовая организация
электронной почты, а при его

Если в установленные сро
назаявление или ответ пол5
вправе направить обращение
Обращение финансовому у
письменной форме на бумаж
(119017, г. Москва, Старомо
личный кабинет на сайте фи
где можно ознакомиться
обращений.
Требования к содержанию об
«Об уполномоченном по пры
обращению должны быть при
и ее ответа (при наличии),
организацией и иных докумен

По результатам рассмо
уполномоченный приник
исполнению финансовой
несогласия с решением фь
услуг вправе обратиться в

в случае несогласия с реши
его в суде.

Финансовый уполномочень
организации, включенной
требований к финансовой о

составляют случаи, когд~
страховщиком порядка ос

Федеральным законом от

гражданской ответственное
ограничение по размеру зая~

До направления обращен
необходимо обратиться с

имеется претензия.

Заявление может быть н

Финансовая организация о

потребителя мотивированны
или отказе в удовлетворении
° в течение 15 рабочих д
в электронном виде по ст~

финансового уполномоченн
180 дней;

° не позднее 30 дней со дня

полномоченному может быть направлено как в
юм носителе в адрес финансового уполномоченного
«етный пер., д.З), так и в электронной форме черезмаисового уполномоченного https://finombudsman,ru/.

подробным порядком подачи и рассмотрения

эащения установлены в ст. 17 Федерального Закона
ам потребителей финансовых услуг». В частности. к
зожены копии заявления в финансовую организацию
~ также имеющиеся копии договора с финансовой
.ов по существу требования.



В любом случае, если обра
установленным законом,
работники службы обесг
обязаны разъяснить порядо с

цение не соответствует требованиям к его оформлению,ли направлено с нарушением порядка направления,ечения деятельности финансового уполномоченногонаправления обращения.
В течение 3-х рабочих
уполномоченному потреб>т
обращения к рассмотрению л

неи со дня поступления обращения финансовомуелю будет направлено уведомление о принятииибо об отказе в принятии обращения к рассмотрению.
Если финансовая органи:
направить обращение, не вк
в суд без направления обрап,

ация, в отношении которой потребитель намерензючена в Реестр или Перечень, необходимо обратитьсяения финансовому уполномоченному.
Предлагаю использовать дан
случае их обращения.

ную информацию при консультировании граждан в

Заместитель руководитель У травления В.В. Курбанов


