1. Общие положения
1.1. Основой целью рассмотрения жалоб, претензий, обращений и предложений клиентов является
устранение недостатков и нарушений, явившихся основанием для обращения клиентов,
улучшение клиентского сервиса и повышение ответственности сотрудников за выполнение своих
должностных обязанностей.
1.2. Настоящий документ определяет порядок работы ООО МКК «Бриллиант» (далее – МФО), его
внутренних структурных и функциональных подразделений с жалобами, претензиями,
обращениями и предложениями клиентов.
1.3. Жалобы, претензий, обращения и предложения (далее-обращения), поданные в официальном
порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме обращений не допускается.
1.4. Рассмотрение обращений клиентов и координация данной работы осуществляется
менеджерами подразделений в сотрудничестве с сотрудником, ответственным за рассмотрение
обращений получателей финансовых услуг.
1.5. Данное Положение является документом публичного характера и подлежит обязательному
размещению во всех подразделениях МФО, обслуживающих клиентов.
1.6. При рассмотрении обращений клиентов МФО руководствуется следующими принципами:
- обращение рассматривается с соблюдением действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе в области персональных данных.
- в отношении содержащейся в обращении информации микрофинансовой организацией
соблюдается режим конфиденциальности.
- обращение рассматривается беспристрастно и объективно.
- обращение по возможности рассматривается в кратчайшие сроки.
- внесудебное разрешение вопроса клиента предпочтительно
2. Порядок предъявления жалоб, претензий и предложений.
2.1. При возникновении у клиента претензий к МФО, связанных с правильностью, качеством и
сроками обслуживания, правильностью применения законодательства РФ, а также обращения с
просьбой о реструктуризации просроченной задолженности, клиент вправе:
- заполнить обращение на соответствующем бланке, который можно получить в любом офисе
МФО, и оставить в любом обособленном подразделении МФО;
- направить его в электронном виде на электронную почту МФО: zaym-academy@mail.ru;
- сообщить по телефону: 8(34783) 2-25-00;
- высказать непосредственно сотруднику МФО;
- направить Почтой России по адресу: 452680, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 13, а/я 176.
2.2. Клиент вправе обратиться с заявлением, жалобой в Центральный Банк Российской Федерации,
Саморегулируемую организацию «МиР», финансовому управляющему следующими способами:
2.2.1. Путем направления обращения почтовым отправлением;
2.2.2. Путем направления обращений через официальный сайт Банка России (http://cbr.ru);
2.2.3. Путем направления обращений через официальный сайт СРО «МиР» (http://www.npmir.ru),
на электронную почту СРО «МиР» (info@nmir.ru)

2.2.4. Путем направления обращения финансовому уполномоченному через официальный сайт:
https://www.finombudsman.ru , а также через портал госуслуг, МФЦ;

2.3. В целях всестороннего и надлежащего рассмотрения обращений рекомендуется в нем
указывать следующие данные:
- Фамилия, имя отчество;
- Вид документа, удостоверяющего личность Клиента, серия, номер, наименование органа
выдавшего документ, дата выдачи;
- Контактный номер телефона Клиента;
- Наименование- для юридического лица;
- Способ отправки ответа на обращение: почтовый адрес или адрес электронной почты, получение
письменного ответа через менеджера, принявшего обращение, телефон для направления ответа.
- Номер и дату договора, заключенного между получателем финансовой услуги микрофинансовой
организацией;
- изложение существо 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
микрофинасовой организации, действия (бездействие) которого обжалуются;
- иные сведения, которые получатель финансовой услуги считает необходимым сообщить;
- копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства, в этом случаев
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов;
2.4. В обращении не должны содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
имуществу микрофинансовой организации, имуществу, жизни и (или) здоровью работников
микрофинансовой организации, а также членов их семей.
2.5. Текст письменного обращения должен быть читаем.
2.6. В обращении не должны содержаться вопросы, на которые получателю финансовой услуги
ранее предоставлялся письменный ответ по существу.
2.7. Обращения, в которых отсутствуют идентификационные сведения (имя, фамилия) или
местонахождение (адрес) заявителя, признаются анонимными, также подлежат рассмотрению и
принимаются к сведению при совершенствовании процедур осуществления микрофинасовой
деятельности. Исходя из характера обращения, оно в обязательном порядке передается в
соответствующее структурное или функциональное подразделение для сведения и устранения
недостатков. Ответ на такое обращение не дается.
2.8. В следующих случаях МФО вправе не рассматривать и не отвечать на обращение:
- текст обращения содержит ненормативную лексику, фразы и выражения, порочащие честь и
достоинство МО и/или его работников, содержащие информацию провокационного характера;
- фамилия, имя, отчество физического лица указаны в обращении неразборчиво или содержание
обращения не позволяет однозначно идентифицировать лицо, подавшее обращение;
- обращение носит рекламный характер, или иной характер, не связанный с работой МФО;
- обращение направлено лицом, не являющимся Клиентом/ Представителем Клиента Общества
или обращение не связано с Обществом.

2.9. Все поступившие обращения подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации
обращений клиентов, ведущимся в соответствующем отделе.
2.10. Обращения и документы по их рассмотрению хранятся в МФО в течение 1 (одного) года с
даты их регистрации в Журнале регистрации обращений. Обращения получателей финансовых
услуг, их копий, документы по их рассмотрению, ответы являются конфиденциальными.
3. Порядок рассмотрения жалоб, претензий, обращений и предложений.
3.1. Не позднее следующего рабочего дня с момента поступления в подразделение МФО
обращение в обязательном порядке передается сотруднику, ответственному за рассмотрение
обращений получателей финансовых услуг.
3.2. Ответственный сотрудник регистрирует обращение Клиента в Журнале регистрации
обращений в течение 1 (одного) рабочего дня и принимает одно из следующих решений:
- оставляет обращение на рассмотрении у себя;
- передает обращение в структурное и/или функциональное подразделение, к деятельности
которого она относится;
Журнал регистрации обращений, должен содержать следующие сведения:
- Дата регистрации и входящий номер обращения;
- ФИО получателя финансовых услуг, направившего обращение;
- форма и дата, адрес направления ответа на обращение, а также его исходящий номер.
3.3. Если к обращению клиента не приложены документы, необходимые для его всестороннего и
полного рассмотрения, и они отсутствуют в микрофинансовой организации, такие документы
запрашиваются у клиента в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с указанием разумного срока
предоставления. В случае неполучения затребованных документов в указанный срок, обращение
рассматривается на основании имеющихся в наличии документов. При этом, в случае
предоставления недостающей информации и (или) документов получателем финансовой услуги,
МФО обязана рассмотреть обращение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
запрошенной информации.
3.4. Если обращение не подлежит рассмотрению, ответственный сотрудник по работе с
обращениями Клиентов МФО вправе письменно известить Клиента, подавшего такое обращение,
о невозможности рассмотрения обращения, с сообщением причин, в связи с которыми обращение
не может быть рассмотрено.
3.5. Ответственный сотрудник вправе запросить объяснения сотрудников МФО по существу
обращения, а также документы, необходимые для его рассмотрения.
3.6. Мотивированный ответ заявителю готовится совместно юридическим
подразделением к деятельности которого относится поступившее обращение.
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3.7. В ответах на обращения клиентов должна содержаться информация по поставленным
вопросам. При подтверждении негативных сведений, изложенных в обращении клиента, в ответе
могут быть указаны меры, принятые по результатам рассмотрения обращения.
3.8. Обращения, не требующие дополнительной проверки и изучения, рассматриваются в срок не
более пяти рабочих дней со дня поступления в МФО. Обращения, для подготовки ответа на
которые необходимо получение дополнительной информации, рассматриваются в срок не более
12 (двенадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения в Журнале регистрации обращений.
3.9. Результат рассмотрения обращения также отражается в Журнале регистрации обращений
клиентов. Журнал регистрации ведется на бумажном носителе, а также в электронном виде и
может распечатываться на бумажном носителе по мере необходимости.

3.10. Подготовленный ответ на обращение клиента в обязательном порядке согласовывается с
руководителем, курирующим соответствующее подразделение.
3.11. Ответы на обращения клиентов подписываются уполномоченными лицами МФО.
3.12. Ответ уполномоченного лица МФО направляется заявителю письмом с уведомлением в
получении, электронной почтой, вручается лично заявителю, или сообщается по телефону, либо
иным способом, указанным Клиентом в обращении. Возможно одновременное использование
нескольких способов отправки ответа.
4. Книга отзывов и предложений. Порядок работы с информацией, оставленной в Книге
отзывов и предложений.
4.1. Для сбора предложений и обращений клиентов в зонах обслуживания, в каждом офисе МФО,
в максимальной видимости и доступности для клиента располагается Книга отзывов и
предложений (далее-Книга).
4.2. Книга должна быть пронумерована, прошнурована и заверена подписью руководителя и
печатью организации.
4.3. Изъятие Книги из зоны обслуживания клиентов не допускается. Книга ведется в
хронологическом порядке до ее полного заполнения. Не полностью заполненная в течение года
Книга продлевается на следующий год. Заполненная Книга хранится в течение одного года,
взамен немедленно выдается новая Книга.
4.4. Для внесения записей в Книгу клиенту должны быть созданы необходимые условия
(предоставлены ручка, стол, стул).
4.5. Сотрудник, действия которого вызвали жалобу или претензию, должен сообщить об этом
руководителю подразделения и предоставить письменное объяснение по содержанию жалобы или
претензии.
4.6. В Книге, для сведения клиента, написавшего жалобу, и контролирующих органов (лиц),
руководитель офиса или иное уполномоченное лицо на оборотной стороне заявления делает
отметку о принятых мерах.
4.7. Ответственность за организацию работы с Книгой, ее наличие и своевременную и
оперативную передачу обращений в юридический отдел несут менеджеры офисов.
4.8. Проверка записей в Книге производится ежедневно, срок рассмотрения обращений из Книги –
тридцать календарных дней.
4.9. Обеспечение офисов МФО Книгами производится менеджерами подразделений.
5. Особенности рассмотрения обращений о реструктуризации задолженности по договорам
микрозайма.
5.1. В случае поступления обращения о реструктуризации задолженности по договору микрозайма
МФО обращает особое внимание на жизненную ситуацию заемщика и документальное
подтверждение изложенных в обращении фактов.
5.2. МФО в лице уполномоченного специалиста в кратчайшие сроки рассматривает вопрос о
возможности реструктуризации задолженности заемщика перед МФО в следующих случаях:
- смерть заемщика (сумма выплаты может быть снижена в случае обращения наследника или
иного правопреемника);
- Несчастный случай, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью заемщику или его близким
лицам;

- Присвоение инвалидности заемщику 1-2 группы после заключения договора об оказании
финансовой услуги;
- Тяжелое заболевание заемщика (21 день) со сроком реабилитации свыше 14 дней;
- Наличие решения суда о признании заемщика недееспособным или ограниченно дееспособным;
- Значительная материальная потеря в виде единовременной утраты имущества заемщика на
сумму свыше 500 000 рублей;
- Потеря работы заемщиком в течение 3-х месяцев, предшествующих обращению, или в течение
срока действия договора микрозайма в случае, если заемщик имеет несовершеннолетних детей
либо семья заемщика относится в соответствии с законодательством РФ к неполной;
- Невозможность трудоустройства заемщика на протяжении срока свыше трех месяцев;
- Обретение заемщиком статуса единственного кормильца в семье;
- Обретение заемщиком статуса опекуна;
- Призыв заемщика в Вооруженные силы РФ;
- Наличие в отношении заемщика вступившего в законную силу приговора суда с наказанием,
связанным в лишением свободы;
- Резкое ухудшение жизненных обстоятельств заемщика, не связанное с вышеуказанными
случаями, однако способное повлиять на размер дохода заемщика и/или его способность
исполнять обязательства по договору микрозайма.
Данные
факты
требуют
обязательного
подтверждения
документами
государственных органов или иных уполномоченных организаций. Клиент должен
предоставить указанные документы МФО вместе с обращением или в разумный срок после
их запроса.
5.3. МФО может принять решение о реструктуризации задолженности по договору микрозайма
либо об отказе в удовлетворении просьбы клиента.
5.4. По итогам рассмотрения обращения клиенту направляется ответ, а в случае принятия решения
о реструктуризации задолженности в течение десяти рабочих дней МФО и заемщиком
подписываются необходимые документы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.5. Если по истечении десятидневного срока после извещения клиента о принятом решении
клиент не изъявляет желания пересматривать условия договора посредством подписания
соответствующих документов, МФО вправе изменить или отменить принятое ранее решение.
6. Порядок устранения замечаний и нарушений, выявленных по обращениям Клиентов.
6.1. По всем высказанным жалобам и претензиям в обязательном порядке должны быть приняты
возможные и адекватные меры по устранению недостатков и их недопущению в дальнейшей
практике.
6.2. По итогам рассмотрения сообщений клиентов ответственным сотрудником совместно со
структурными и/или функциональным подразделением, к деятельности которого оно относится,
по решению уполномоченных лиц может разрабатываться план мероприятий по устранению
нарушений в будущем, с указанием конкретных мер, срока их реализации и ответственных лиц.

