УТВЕРЖДЕНО

9 от 13.12.2019 г.

.. ....

нректо ра

я11сю1й кошслёк»

олякоnа Е.С.
ПАМЯТКА
о 11равс п отребнтслсй ф111ш11соnых услуг

на 11аправлс 1111 с обращ с 111111 у 11 ол 11 01\10 •1 с 111101\1у п о 11равам nотреu1пслсй ф111,а 11соnых услуг

Во испол н ение требований Федерш 1ы юго зако нn от

правам

потребителей фш~ан соJJых услуг»,

получателей

ф11нансовы'<

услуг,

а тшоке

уведОl\lЛЯ еl\1

о

04.06.20 1S N!:!

D

тоr- 1 ,

целях

что

1 23-ФЗ « Об упол н омоченном п о

nоDышен ия ка•1ества обслуживания

потребитель финансовых

нап равить обращен11е упот-юr-ю че111юl\lу по праваl\1 п отреб 11телей фи11ансовых услуг

услуг

( далее

вправе

по тексту

« Ф1111 ансовый упол ном о ченный).
Ко нтакт11ые данные Фннансово го упол н о моче 111-1 ого:

- местон а.,-хожденне: 11 90 17, г.
- почтов ы11

11 90 17, г.

адрес:

-офиц11алы1 ы11

Москва, Старомо нет11ый пер. , дом

3;

Моско.~, Староr-ю11етн ый пер., до~, З;
фин ан сового

сайт

у п от юr-ю•1е1 1 1 юго

в

сети Интернет: l1tt ps ://l\11onibt1ds11ш11.гu;

- номер телефона

службы обеспе,1енш1 деятельносп1 фн1~ансо1юго улол 11омоч е11ного :

8 (800) 200-00-1 О

(бесплатный з вон ок по Росс ш1) ;

Обращас::м В аше внимание, что в соответстви 11 с статье11

2 Федерал ьного закона от 04.06.20 18

№ 1 23 ФЗ « Об уполноl\lо ченноl\1 по правам потребителей финан совых услуг» должность Финансового
уп ол ноl\lо ченного

учреждена

для

рассl\lотрения

обращений

потребителей

финансовых

услуг

об

удовлетворенин требовани11 иl\lущественн о го характера, предъявляем ых к фиш1.нсовым организациям,
оказав шим ш, фина н совые услуги.

До направления Фин ан совому уполномоченноr. 1у обращения потребитель финансовых услуг должен
налравнть в фннансо вую организацию заявление в письменной нли электронной форме.

Потребител ь финансовых услуг вправе направить обращение Фин ансовому уполномоче нному п осле
получения ответа финансовой организаци и либо в слу чае непол учения ответа финансовой организации

по истечен ии соответствующих сро ков рассм отрения фш,ан совой организацией заявле ния потребителя

финансовых услуг, установленных частью

2 статьи 16 Федерального

уполномоченном по правам п отребителе11 финансовых услуг».

закона от

04.06.2018 №

123-ФЗ «Об

