
Инструкция

для сотрудников мФо о правилах взаимодейетвпя с заемщиками в соответствии

с требованиями базового стандарта.

IIри взаимодействии с поjI}чателяN,Iи финансовых усл,vг сотр!дники

шликрофинансовой организаLIии ооо <IMKK ФинАнс ГРУПП-Нн)) (.да-rее - мФо)

до_rIжны соб_rIю.цать требования Фелерапьного закоFIа оТ 21.12.201З N j53-ФЗ "О

по,гребительском кредите 1займе)". Федерапьного закона от 02"07.2010 Nr ]51_Фз "о

лrикрофинансовой деятельностIt и микрофинансовых организациях". Федера]ьного закона

от 03,07.20lб }i 230-ФЗ "о защите прав и:законных интересов физических Jиц при

ос}.ществлении деяте-rlьности по BoзBpaTv просроченной задолженности и о внесении

изменений в Фелераrльный закон "о ьtикрофrrнансовой деятельности и л,tикрофIrнансовых

организациях". Закона РФ от 07"02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребtтте:rей".

Фе,лера,rьного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "о персонаrIьных данных"" Базового

стандарта защи,lы прав и интересов физических и юридических лиц - поJr!,чате-цеI"{

финансовых усл.Yг. оказываемых члена\,Iи саморегу-пируемых организаций в сфере

финансового рынка. объединяющих микрофинансовые организации утвержденного

Банком России 22.06.201.7 года (дапее - Станларт).

1. В соответствии со Стандартом работник или представитель

п,rикрофинансовой организации. взаимодействуюший с полl,чатеJrяN{и финансовых .vсл},г

обязан:

о Иметь основное общее образование;

о Владеть инфорлrаuией. несlбходимой для выполнения доJжностных обязанностей-

пред.усмотренных тр}_-довыN{ договороN,{ и внчтренними док},N{ентами шlикрофинансовой

организацилt;

о Уметь в доступной форме предоставить так)то инфоршлачию пол,vчателю

финансовой у,слуги, в том числе посредством предоставления возможности полvчателю

финансовсlй у-сл,Yги ознакоN,{иться с документаý,tи. в которых содержится такая

информачия:

о Прохсlдить об_учение в форме вводного. внепланового и планового инстрl,ктажей.

IIроr]одимых МФо. Работники. не лрошедшие обучение. допускаются к работе с

поjI,ччатеЛями финансовых усхуГ тоJIько совместно с работникоN,I. прошедшI,IN,I об\,чение" и

пOД егО контроле\,1. на !,словиях. определенных вн\,тренни\I док_Yментом

микрофинансовой организации :



ооб"цадать ]ост\,пны}Iи д:lя обозрения получате.lяrt фttнансовы\ \с-l\,г средствами

вtlзча,.Iьной иrентификации. содержашими фамилию. tI\Iя и .]о,-t,ftность работника.

о В с;Iччае возникновения v IrоJyчателя финансовой r-с--l1-ги вопроса по применению

законодате,ltьства Российской Фелерачии. регyлир},ющего вза}li!{оотношения сторон по

договорч об оказании финансовой },сJ}]lги. r,trtкрофлlнаЕсовая организация обязана

предоставить поJ}чателю финансоволi чс-I1\lги \{отивированный ответ по с},ществ),такого

воtIроса и иные соответств),юшие разъясненIля. 11ри этоN.,1 микрофинансовая организация

не вправе заниматься деятельностью, связанной с консультированиеt'I поJ,ч,чате-тей

финансовых _yслуг (в том числе финансовых услуг. оказываемых дрчгиN{и финансовыN{и

организациями) псl вопросам применения ]\,1етодов и способов },кJонения от \,п-rlаты доJга

и (и-ти) избежания ответственности за его неуплат},. а также по другиNI анi]-'rог}lчныл,t

вопросам. В с;ту, чае обрашения пол},чателя финансовоli усл,чги за Vстной консу"rьтацией

предеJьный срок 0жидания в очереди не NIожет превышать 30 (тридцати) пlинчт.

2. Сотрулникам микрофинансовой организации запрещается:

. оказывать психо,цогическое давление на полyчателя финансовой ,чсл_чги с це-rIью

ск.iIонения к выбор,ч,гой и:rи иной финансовой \,с-цчги:

. стим},jlировать зак-цючение по-rl}чате;rепл финансовой },слуги иного договора зайпла

с цельк) возврата первонаtlаlrьного зайп,tа. оформленного полччатеJ]ем финансовой у,сл"чги

на лучших для него условLIях;

. применять к должнику и иныNl лица\,{ физической силы либо угрозой ее

применения" угрозой убийствсlл,l иj]и llричинения вреда здоровью

. оказывать психо"цогическое дав.ilение на до-rlжника и иных лиц. использовать

выражения и совершать иные деliствия. чнилtаюших честь и достоинство до-IIжника и

иных лиц.

. вводить должника и Iiных лиц в заб,туждение относительно размера

задолженности. последствий неупjIаты долга и иных свелений, противоречаtцих

требованияпл действующего законодательства.

j. Пр" взаимодействии с llоJIучатеjIями финансовых }с,l\,г N4ФО обязана

обесшечивать фиксашию и xpaнeнIle инициирvеN,Iых ею телефонных переrоворов.

текстовых. го"цосовых и иных сообrцений. передаваеN{ых по сетяN{ эJектросвя:]и.

Телефонные переговоры подлежат ау-диозаписи.
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