Приложение 1

ООО МКК «Фристайл»
(наименование микрофинансовой организации)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ

Начат:
Окончен:

«___» ____________ 20__ г.
«___» ____________ 20__ г.

Информация по заполнению Журнала регистрации обращений (далее – Журнал):
 В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые
организации, утвержденного Банком России 22.06.2017 (далее – Стандарт) поступившее обращение в течение 3 (трех) рабочих дней (в отношении
обращений, поступивших после 1 июля 2018 года, в течение 1 (одного) рабочего дня) заносят в Журнал.
 В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Стандарта лицо, ответственное за рассмотрение обращений, обязано составить ответ на поступившее
к нему обращение в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты его регистрации в Журнале, однако в любом случае не позднее, чем со следующего
дня после истечения предельного срока для регистрации обращения в Журнале, установленного в пункте 2 настоящей статьи. В случае если
получатель финансовой услуги не предоставил информацию и (или) документы, необходимые и достаточные для рассмотрения обращения по
существу, ответственный специалист обязан в течение 12 (двенадцати) рабочих дней запросить у получателя финансовой услуги недостающую
информацию и (или) документы. При этом, в случае предоставления недостающей информации и (или) документов получателем финансовой услуги,
микрофинансовая организация обязана рассмотреть обращение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запрошенной информации и (или)
документов.
 В соответствии с пунктом 4 статьи 20 ответ на обращение направляется получателю финансовой услуги по почте заказным отправлением с
уведомлением о вручении или простым почтовым отправлением, или, по усмотрению микрофинансовой организации, иным способом, указанным в
договоре об оказании финансовой услуги, с регистрацией ответа в «Журнале регистрации обращений».
 В соответствии с пунктом 12 статьи 18 Стандарта обращения и документы по их рассмотрению хранятся микрофинансовой организацией в
течение 1 (одного) года с даты их регистрации в «Журнале регистрации обращений». Обращения получателей финансовых услуг, их копии,
документы по их рассмотрению, ответы являются конфиденциальными, кроме случаев получения запросов от уполномоченных государственных
органов и органов местного самоуправления, саморегулируемой организации, касающихся получателя финансовой услуги и (или) его обращения.
 В соответствии с пунктом 6 статьи 4 Стандарта документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 3 настоящей статьи, предоставляются в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации соответствующего запроса от получателя финансовой услуги в «Журнале регистрации
обращений». Документ, указанный в подпункте 5 пункта 3 настоящей статьи, предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации
соответствующего запроса от получателя финансовой услуги в Журнале. Если документ, указанный в пункте 3 настоящей статьи, оформляется
третьим лицом по причине участия этого лица в соответствующей операции с получателем финансовой услуги, срок предоставления документа
микрофинансовой организацией увеличивается на срок, необходимый для запроса этого документа, однако не более чем на 5 (пять) рабочих дней.
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