
Приложение №4  

к Положению о взаимодействии с  

получателями финансовых услуг в соответствии  

с базовым стандартом в НМКК «ФОРМАП» (Фонд)  

 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ 

 

 

1. Права получателя финансовой услуги установлены: 



 Федеральным законом от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях";  

 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", сведения о котором внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

 Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере 

финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации  

 другими законодательными и нормативными актами.  

2. Получатель финансовой услуги вправе защищать свои права и законные 

интересы следующими способами: 

 2.1. Знать свои права и пользоваться ими при получении информации, защите своих 

персональных данных, частной жизни, неприкосновенности жилища и защите репутации:  

2.2. Обращаться с целью защиты своих прав и законных интересов в микрофинансовую 

организацию, в СРО, в которой состоит Фонд и в Банк России, который является контрольным 

и надзорным органом для микрофинансовых организаций и СРО, в которых они состоят, 

обращаться в Прокуратуру, Роспотебнадзор и в другие государственные органы;  

2.3. Обращаться с целью защиты своих прав и законных интересов в организации, 

созданные и осуществляющие свою деятельность по защите прав и законных интересов 

потребителей (получателей) финансовых услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

2.4. Реализовывать свои права получателя финансовых услуг в досудебном порядке 

разрешения споров, в том числе в претензионном порядке урегулирования споров;  

2.5. Обжаловать действия (бездействие) микрофинансовой организации в Суде. 

2.6. С 1 января 2020 года действует досудебный порядок урегулирования споров 

потребителей с микрофинансовыми организациями. В случае, если микрофинансовая 

организация отказывается удовлетворить требования потребителя, до обращения в суд 

потребитель для урегулирования спора должен обратиться к финансовому уполномоченному. 

Обращение потребителя финансовому уполномоченному может быть направлено в 

электронной форме через личный кабинет на официальном сайте финансового 

уполномоченного или в письменной форме. 

 
 


