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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛJI ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ; Кр"д"rного кооператпва <(4.КТИВ),

С 0l января 2021 г всryпает в действие ст.28 части 1 Федерального закоЕа
от 04.08.2018г.]\Ъ 123-ФЗ> Об уполномоченном по правам потребителей
финансовых услуг>) на осяовании которого Кооrrератив обязап
взаItмодействовать с финансовым уполномоченным.

IIа основании ст.15 г,.Iавы 3.<<Об обращении потребителя финансовых
услуг к финансовому уполномоченfiому) Вы в праве в досудебном порядке
обратиться к финансовому уполномочеЕному.

,Щля этого ца основацпи ст.lб <О порядке направлений обращений
потребителей финансовых услуг)) Вы долrкны :

l..Що налравления финансовому уполномоченному обраIцения, направить в

финансовJто организацию заявление в письменной или электронной форме.
2.Финансовая организацLIJI обязана рассмотреть збlвление гlотребителя

финансовых услуг и направить Вам мOтивированный ответ об удов,rетворении,
частичном удовлетаорении или откtLзе в удовлетворении предъявленною
требования:

1) в течение пятнадцати рабочих дней со дня [олучения заявJIения
потребителя - мотивированный отвст об )доадетворении] частичном
удов]Iетворении или отказе в удовIlетворении предъявпенного требования;

2) в течение пятнадцати рабочих дней со дЕя получениlI заявлеIiия
потребителя финансовьrх услуг в случае, если указанное заявление направ]Iено
в электронной форме по стандартной форме, которая утверждена Советом
Слу,кбы, и если со дня rrарушения прав потребитеJuI финансовых услуг прошло
не более ста восьмидесяти днеЙ;

3) в течение тридцати дней со дня пол)/чеЕия заявпения потребителя
финансовых услуг в иных сJIучаях.



3,ответ на заявление
адресу электроilной почтьт
по почтовому адресу.

лотребителя финансовых услуг направJъtется ло
потребителя финансовых услуц а Irри его отсутствии

, 4.Потребитель финансовьш услуг вправе направить обраlцение
финансовому уполномоченному после получения ответа финансовойорганизации либо в случае неполучения ответа финансовой организации поистечении соответств11ощих сроков рассмотрения финансовой организацией
заявления потребителя финансовых услуц установленных частью 2 настоящей
статьи.

5.обращение налравляется потребителем финансовых услуг лично! заискJIючением случаев законного представительства. Пр, направленииобраценlrя законным представителем потребителя финансuоых ycJlyr кобр цеЕию прилагаются доч/менты, подтверждающие полномочия законного
предс,l ави,l ел я.

6.принятие и рассмотрение обращений финансовым уtrолномоченнымосуществляются бесплатно, за исключением обращений, поданных лицами,которым уступJlено правО требованиЯ потребителя финансовых услуг к
финансовой организации. В последнем случае рассмо:грение обращения
финансовым уполномоченным осуществляется за nnr.y в размере,
) становлен Ho]\I Совегоv Сл)rкбы

7.потребитель финансовых услуг вправе отозвать обращение до датыпринятиll финансовым уполномоченным решения arо paayrr"ru.,.olI рассмотреншIспора. Обращениеr которое отозвано потребителем ф""ur.u""о услуц неподлежит рассмотретiию, а начатое рассмотрение подлежит rrрскращению tleпозднее рабочеrо дня, след)тощеIо за днем регистрации заrIвления об отзывеоЬращения. Копия заявления об отзыве обращения 
"uпpu"n""r"" 

в финансовуюорmнизацию. Отзыв обращения потребителем финансоъьiх yclLyr не лишает егоправа на направление повторного обращения финансовому улолномочеЕfiомупо тем же основаниям.

Статья 17 ФЗ-123. Требования к оформлению обращения
1.

включает в себя:
l) фамилию, имя и отчество (лоследнее- при нацичии), дату и место

рождения, место жительства потребителя финансовых услуг;
2)_ почтовьй адрес и иные контактнь]е дао""," поц"бr.rrеля финансовыхуслуг (номеР телефона, адрес электронной поч].ы - при наличии;, а в случае,еслилобращение наI]равляется в электронной форме,- адре" эJIек.Iронной почты;З) наименование, место нахождени" u uдр"a финансовой орt,анизации;4) сведения о существе спора, размере требования имущественного

хараюерq а также Еомере договора и дате его заключения (при наличии);, 5) сведения о направлении заявленIrI в финансовую opa'unr.uurlo, 
"uor.,nuее ответа! а TaKrKe об использованныХ сторонами до направленш1 обрацения

финансовому уполномоченному способах разрешени" "r;;;;'*'



6) копию

рассмотрение
налравлениJl

платежного

финансовым
обращений

документ4 подтверrкдающего внесение платы за

улолномоченны]\1 обраrцений третъих лиц (в случае
лицами_ коlоры\1 )ст)плено лраво tребования

услуг к финансовой организации);
обращенлtя.

е \lo)Ke l оыIь налDавленU:

законного

потребителя финалсовых
7) дату направления

в электDоннои
1) через личный кабинет потребителя финансовых услу| под которы]\l
понимается информационный ресурс, который размещен на официальном сайте

финансового упоJIномоченного в информационно-телеко\ll{уllиNlционной сети
"Интернет" и ведение которого осуществJrяеlся службой обеспечения

деятельности финансового уполномоченного в установленном ею порядке;
2) с исполъзованием информационно-телекол,IмуникациоitЕых сетей общею
пользования, в том rIисле сети "Интернет", включая единый портап
государственньш и муниципальных услуr

3. К обращениrо прилаfаются копии заяв"!ения в финансовую
оргаilизациlо и ее о,гвета (при наличии), а также имеющиеся у потребптеля

финансовых услуг ко[ии договора с финансовой организацией и иных
док]ументов по сyществу спора.

4. Обращение на бумажном носителе подписывается потребителем

финансовых усл1 t собс lвеннорлной полписью,
5. В случае, если обращение направляется закоllIIьlм tlредставцтелем

потребителя финансовых успуц явJIяющимся таковым в соответствии с

гражданским законодате,]IьствоI,1 Российской Федерации, к
[рилагается копия документа, подтверждающего полномочия

обращению

представитеJlя потребителя финансовых услуr
б. В слу{ае, если обращение наtrравляется tоридиаIеским .lrицом, которому

уступлеilо право требования потребителя финансовых услуг к финансовой
организации, такое обращение включает в себя сведения о наименовании
юридического лица) его месте нахождения и почтовом адресе, дате
государственной регистрации, идентификационном номере нaUIогоплательщика,
контаюцые данные (номер телефона, адрес электроLlной по.Iты), а также
сведения, предусмотренные пунктами 4- 7 части l настояlцей статьи.

Обращение финансовому уполномочецному может быть направ.lrено
однпм из следующих способов:

2. об

1, В электронной dlорпле через личный кабинет (необходимо

зарегистрироваrься в ЛК) на сайтс финансовоrо уполномоtlенноlrэ.
2, В письменllоli форлtе на бумажнол,t Hocr],l,cj]c в а,црсс (lинатлсового

у[олноNlоченного: 1 ] 901 7, r MocttBa. Старол,:оttе,гltый ttер.л .liоп,l 3


