Требования и рекомендации к содержанию обращений
потребителей финансовой услуги (ПФУ)
Термины и определения
Обращение – направленное в Организацию получателем финансовой услуги,
представителем получателя финансовой услуги в письменной форме на бумажном
носителе или в виде электронного документа заявление, жалоба, просьба или
предложение, касающееся оказания Организацией финансовых услуг;
Организация – АО МФК «Городская Сберкасса»;
Получатель финансовой услуги (ПФУ) – физическое лицо (в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) или юридическое
лицо, обратившееся в Организацию с намерением получить, получающее или
получившее финансовую услугу;
Финансовые услуги – услуги по предоставлению займов получателям финансовых
услуг и (или) привлечению денежных средств по договорам займа от физических лиц.
Общие положения
1. Общество принимает обращения ПФУ направленные посредством почтовых
отправлений (заказным отправлением с уведомлением о вручении или простым
почтовым отправлением), или иным способом, указанным в договоре об оказании
финансовой услуги, по адресу Общества, указанному в едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), или иному адресу, указанному в договорах об
оказании финансовой услуги и (или) на официальном сайте Общества.
2. Обращения принимаются как от имени ПФУ, так и их представителей,
осуществляющих свои полномочия от имени ПФУ на основании следующих документов:
1) для физических лиц:
•
доверенность (простая письменная или нотариально оформленная);
•
решение суда о признании лица недееспособным (ограниченным в
дееспособности);
•
нотариально заверенная копия решения органа опеки и попечительства о
назначении лица опекуном (попечителем);
2) для юридических лиц - доверенность (простая письменная или нотариально
оформленная). Доверенность, оформленная в простой письменной форме, должна
соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, заверена печатью
ПФУ (при условии ее наличия согласно учредительным документам) и подписана
руководителем ПФУ.
3. В случае подачи обращения в электронном виде, обращение и приложенные к нему
документы должны быть подписаны простой электронной подписью или иным видом
электронной подписи, определенным в договоре об оказании финансовой услуги.
Требования и рекомендации
4. Обращение получателя финансовой услуги (ПФУ) должно содержать:
•
в отношении ПФУ, являющегося физическим лицом, фамилию, имя, отчество (при
наличии), адрес (почтовый или электронный);
•
в отношении ПФУ, являющегося юридическим лицом - полное наименование и
место нахождения юридического лица, а также подпись уполномоченного представителя
юридического лица и печать ПФУ (при условии ее наличия согласно учредительным
документам).
5. В Обращении ПФУ рекомендуется отражать следующую информацию:
•
номер договора, заключенного между ПФУ и Обществом;

•
изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых
основаны заявленные требования, а также доказательства, подтверждающие эти
обстоятельства;
•
наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества (при наличии)
работника Общества, действия (бездействие) которого обжалуются;
•
иные сведения, которые ПФУ считает необходимым сообщить;
•
копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В
этом случае в обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов.
Основания для отказа в рассмотрении обращения ПФУ по существу
1) не представлен документ, подтверждающий полномочия представителя на
осуществление действий от имени ПФУ;
2) в обращении не указаны идентифицирующие ПФУ признаки (в отношении ПФУ физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты,
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, или почтовый
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; в отношении ПФУ –
юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица);
3) отсутствует подпись уполномоченного представителя (в отношении юридических
лиц);
4) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
имуществу Общества, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Общества, а
также членов их семей;
4) текст письменного обращения не поддается прочтению;
5) в обращении содержится вопрос, на который ПФУ ранее предоставлялся письменный
ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, о чем уведомляется лицо, направившее обращение.
После устранения оснований для отказа в рассмотрении обращения Общество
рассматривает обращение ПФУ по существу.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается лицу,
направившему обращение, с указанием на судебный порядок обжалования данного
судебного решения.

