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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение по работе с обращениями заемщиков Общества с

ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Денежная помощь Алнаши»
(сокращенное наименование - ООО МКК «Денежная помощь Алнаши») (Далее Положение) разработано в соответствии с Базовым стандартом «Защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг в сфере финансового
22
рынка объединяющих микрофинансовые организации» утвержденным Банком России
июня 2017 году, Индивидуальными условиями Договора потребительского микрозайма.
1.2. Настоящее Положение подлежит применению всеми обособленными
20 /9‘ г.
подразделениями ООО МКК «Денежная помощь Алнаши» с «1,37 »
1.3. Настоящее Положение должно находиться в общедоступном,для заемщиков
месте в офисе выдачи микрозаймов.

№№

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
2.1. Общество — Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
Компания<<Денежная помощь Алнаши›>(ООО МКК «Денежная помощь Алнаши»); ОГРН
1161832061192; ИНН 1839008563:Регистрационный номер записи в государственном

реестре микрофинансовых ОрганизацийОО1603394007855; Юридический адрес: 427880,
Удмуртская Республика Алнашский район. с. Алнаши_ ул. Красноармейская, д. 3;
Официальный сайт: 11119:/’/а1па$1и-щі`о.ш/
2.2 Обращение — направленное в микрофинансовую организацию получателем
финансовой услуги. представителем получателя финансовой услуги, Банком России или
иным уполномоченным органом или лицом в письменной форме на бумажном носителе
или в виде электронного документа заявление` жалоба, просьба или предложение,
касающееся оказания микрофинансовой организацией финансовых услуг.
2.3. Заемщик — физическое лицо, заключившее Договор потребительского
микрозайма с Обществом.
2.4. Договор потребительского микрозайма — договор о предоставлении
микрозайма заключаемый между Заемщиком и Обществом в соответствии со ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации‚Федеральньтм законом Мо 353-ФЗ от 21
декабря 2013г. «0 потребительском кредите (займе)».
3. ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ОБРАЩЕНИЯМ ЗАЕМЩИКОВ
3.1. Обращение заемщика должно содержать:
фамилию. имя` отчество (при налигпити)`
.

.

адрес (почтовый или электронный) в соответствии с пунктом 4.7.
настоящего Положения.
3.2. Общество обязано довести до сведения заемщиков рекомендацию по
включению в обращение следующей информации и документов (при их наличии):
НОМСр договора, ЗаКШОЧЁННОГО МЁЖДУ ЗЗСМЩИКОМ И ОбЩССТВОМ;
.

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 ООО МКК «Денежная помощь Алнаши», действия (бездействие) которого
обжалуются;
иные сведения, которые заемщик считает необходимым сообщить;
.
0
копии документов, подтверждающих изложенные в обращении
обстоятельства. В этом случае в обращении приводится перечень прилагаемых к нему

.

документов.
4. ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ, РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ

К ПРЕДЕЛЪНЫМ СРОКАМ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

000

МКК «Денежная помощь Алнаши»
руководствуется принципами доступности, результативности, объективности и
беспристрастности, предполагающими информированность заемщиков о получении
Обществом его обращения.
3.2. Для эффективного и своевременного рассмотрения поступающих обращений в
Обществе назначен ответственньпй сотрудник по рассмотрению обращений заемщиков.
Права и обязанности которого прописаны в Положении об ответственном сотруднике по
рассмотрению обращений получателей финансовых услуг.
4.3. Поступившее обращение в течение 1 (одного) рабочего дня заносят в «Журнал
регистрации обращений». в котором должны содержаться следующие сведения по
каждому обращению:
0
дата регистрации и входящий номер обращения;
фамилия` имя. отчество (при наличии) заемщика, направившего обращение.
.
4.4… Общество вправе отказать в рассмотрении обращения заемщика по существу в
следующих случаях:
В обращении не указаны идентифицирующие заемщика признаки
с
В обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
.
угрозы имуществу Общества. имуществу, жизни и (иш/т) здоровью работьшков Общества,
а также членов их семей:
0
Текст письменного обращения не поддается прочтению;
В
обращении содержится вопрос, на который заемщику 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.
4.5. Ответственный сотрудник по рассмотрению обращений заемщиков обязан
составить ответ на поступившее к нему обращение в течение 12 (двенадцати) рабочих
дней с даты его регистрации в «Журнале регистрации обращений», однако в любом
случае не позднее, чем со следующего дня после истечения предельного срока для
регистрации обращения в «Журнале регистрации обращений», установленного в пункте
3.3 настоящего Положения. В случае если заемщик не предоставил информацию и (или)
документы, необходимые и достаточные для рассмотрения обращения по существу,
4.1. При рассмотрении обращений

3

ответственный сотрудник обязан в течение 12 (двенадцати) рабочих дней запросить у
заемщика недостающую информацию и документы. При этом, в случае предоставления
недостающей информации и документов заемщиком, Общество обязано рассмотреть
обращение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запрошенной информации и
(или) документов.
4.6. Полученное в устной форме обращение заемщика относительно текущего
размера задолженности. возникшей из Договора потребительского микрозайма,
заключенного с Обществом, подлежит рассмотрению Обществом в день обращения. При
этом такое обращение не фиксируется в «Журнале регистрации обращений».
4.7. Ответ на обращение заемщика Общество направляет по адресу,
предоставленному ей заемщиком при заключении Договора потребительского микрозайма
(если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором
потребительского микрозайма), или по адресу, сообщенному заемщиком в порядке
изменения персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июня 2006 года №152—ФЗ «О персональных данных», в соответствии с условиями
договора, заключенного с заемщиком, или в соответствии с внутренним Документом о
персональных данных, утвержденным Обществом.
В случае направления обращения от имени заемщика его представителем,
действующим на основании нотариально удостоверенной Доверенности, или адвокатом
ответ на такое обращение Общество направляет по адресу, указанному представителем
или адвокатом в таком обращении. с копией по адресу, предоставленному Обществу
заемщиком при заключении Договора потребительского микрозайма, с учетом требований
и норм, установленных настоящим пунктом.
4.8. Ответ на обращение регистрируется в «Журнале регистрации обращений».
Обращения и документы по их рассмотрению хранятся Обществом в течение 1 (одного)
года с даты их регистрации в «Журнале регистрации обращений».
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ЗАЕМЩИКА НА ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. При нарушении заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или)
уплаты процентов по Договору потребительского микрозайма, Общество доводит до

сведения заемщика способом, предусмотренным в соответствующем Договоре
потребительского микрозайма, по выбору Общества претензию для разрешения спора в
досудебном порядке.
5.2. В претензии` направляемой Обществу, должна быть указана следующая
информация:
0
наименование микрофинансовой организации и сведения, Достаточные Для
ее идентификации;
.
размер и структура текущей задолженности заемщика на дату составления
претензии;
способ(ы) оплаты задолженности;
.
последствия неисполнения заемщиком своих обязательств ДО указанного в
.
ПРСТСНЗИИ срока;

.

способы внесудебного разрешения спора, в том числе возможность
использования процедуры медиации (при наличии в Договоре потребительского
микрозайма медиативной оговорки).
5.3. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления
претензии Обществом заемщику, обязательства, указанные в претензии, не были ДОЛЖНЫМ
образом исполнены заемщиком, Общество вправе обратиться в суд с соответствующим
требованием.

