«Уроки финансовой грамотности»

Об уполномоченном по правам потребителей
финансовых услуг
Федеральным законом от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых услуг" в России учреждена должность
уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.
Должность
финансового
уполномоченного
учреждается
для
рассмотрения обращений потребителей об удовлетворении требований
имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям,
оказавшим им финансовые услуги.
Федеральный закон определяет правовой статус уполномоченного по
правам
потребителей
финансовых
услуг,
порядок
досудебного
урегулирования финансовым уполномоченным споров между потребителями
финансовых услуг и финансовыми организациями, а также правовые основы
взаимодействия финансовых организаций с финансовым уполномоченным.
В качестве финансового уполномоченного выступают главный
финансовый уполномоченный и финансовые уполномоченные в сферах
финансовых услуг.
Сферы финансовых услуг, для рассмотрения обращений в которых
учреждаются должности финансовых уполномоченных, определяются
Советом директоров Банка России. Информация о сферах финансовых услуг,
для рассмотрения обращений в которых учреждаются должности
финансовых уполномоченных, размещается на официальном сайте Банка
России и на официальном сайте финансового уполномоченного в сети
Интернет.
Финансовым уполномоченным может быть назначен гражданин РФ не
моложе тридцати пяти лет с высшим юридическим или экономическим
образованием (главным финансовым уполномоченным - с высшим
юридическим образованием), имеющий опыт работы в сфере финансового
рынка, регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке или защиты
прав потребителей финансовых услуг в совокупности не менее пяти лет либо
имеющий стаж работы судьей не менее десяти лет.
Банк России ведет реестр финансовых организаций, которые обязаны
организовывать взаимодействие с финансовым уполномоченным (страховые
организации
(кроме
страховых
организаций,
осуществляющих
исключительно
ОМС,
микрофинансовые
организации,
кредитные
потребительские кооперативы, ломбарды и др.), и перечень финансовых
организаций,
организующих
взаимодействие
с
финансовым
уполномоченным на добровольной основе.
Определены, в том числе:

- состав Службы финансового уполномоченного (Совет Службы,
служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного,
экспертный совет Службы и их полномочия);
- материальное и социальное обеспечение деятельности финансового
уполномоченного, а также положения о Фонде финансирования деятельности
финансового уполномоченного;
- порядок уплаты финансовыми организациями, включенными в
указанные реестр либо в перечень, взносов для обеспечения деятельности
Службы финансового уполномоченного;
- порядок рассмотрения обращений финансовым уполномоченным
(требования рассматриваются при условии, что их размер не превышает 500
тысяч рублей (за исключением отдельных обращений) либо если они
вытекают из нарушения страховщиком порядка осуществления страхового
возмещения, установленного Федеральным законом "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств", и если со дня, когда потребитель узнал или должен был узнать о
нарушении своего права, прошло не более трех лет);
- порядок участия финансового уполномоченного в достижении
соглашения до принятия решения по обращению, порядок принятия решения
финансового уполномоченного по обращению и исполнения решения;
- последствия нарушения финансовыми организациями требований
данного Федерального закона.
Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после
дня его официального опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

