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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью настоящих Правил является информирование клиентов о регламенте приема и
рассмотрения обращений клиентов в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее по тексту - Банк).
По тексту настоящих Правил под термином «Банк» следует понимать Филиал Банка, если не указано
иное.
Задачами Банка при работе с обращениями клиентов являются:
- предоставление в установленных случаях клиенту Банка требуемой информации в соответствии
с законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и другими внутренними
нормативными документами Банка;
- устранение недостатков в работе Банка, а также нарушений и их последствий, которые явились
основанием для обращения клиентов Банка;
- устранение инцидентов, возникающих в процессе эксплуатации сервисов, предоставляемых
Банком.
Рассмотрение обращений клиентов в Банк осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними регламентами Банка.
Обращения клиентов подлежат обязательному рассмотрению. В отдельных случаях, указанных в
пп. 6.5, 7.3. - 7.6. настоящего Положения, Банк имеет право не предоставлять ответ на обращение.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Клиент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также
физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, пользующееся услугами Банка или обратившееся в Банк с целью получения услуг,
связанных с банковским обслуживанием.
Обращение клиента – направленная клиентом в письменной форме, в форме электронного
документа или в устной форме просьба о содействии в получении интересующей его информации,
связанной со взаимодействием клиента с Банком, либо сообщение о нарушении законов или иных
нормативных актов, недостатках при работе Банка и должностных лиц Банка (в том числе о качестве
обслуживания), либо отзыв о деятельности Банка и должностных лиц Банка. Обращение клиента может
содержать требование о восстановлении или защите его нарушенных прав или законных интересов либо
прав или законных интересов других лиц, возникшее вследствие взаимодействия клиента с Банком, а
также рекомендации по работе Банка и должностных лиц, по развитию и улучшению взаимодействия
клиента с Банком и внутрибанковских процессов.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ ОБРАЩЕНИЮ
3.1. Обращение клиента, направленное в Банк в письменной форме или в форме электронного
документа, должно содержать следующую информацию:
1) наименование Банка/подразделения Банка, в который направляется обращение, либо Ф.И.О. или
должность лица, к которому направлено обращение;
2) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии);
3) контактный номер телефона, адрес электронной почты и/или почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ Банка или уведомление о переадресации обращения;
4) суть обращения.
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Также необходимо проставить дату обращения и личную подпись (для документов, оформляемых
на бумажных носителях).

IV. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ
4.1. Обращения клиентов, поданные в письменной форме или в форме электронного документа,
принимаются:
- лично от клиента по форме Банка или в свободной форме (в случае отказа клиента использовать
форму, предложенную Банком));
- в форме почтового отправления;
- по электронной почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
- через официальный интернет-сайт Банка http://www.forabank.ru/ (далее – официальный сайт
Банка);
- через интернет-сайт http://www.banki.ru/;
- через книгу отзывов и предложений, находящуюся в офисах обслуживания Банка.
- через систему дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой;
- через систему дистанционного банковского обслуживания физических лиц;
- путем оформления сотрудником Банка на основании личного устного обращения клиента по
единым номерам телефона Банка (8(800)100-98-89, 8(495)775-65-55);
- через чат Банка на официальном сайте Банка, а также через чаты Банка, организованные Банком
в социальных сетях в (при их наличии).
4.2. обращения в письменной форме или в форме электронного документа регистрируются Банком
в течение 1 (одного) дня после поступления обращения в Банк.

V. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ
5.1. Обращение клиента, оформленное в порядке, установленном Банком, подлежит объективному,
всестороннему и своевременному рассмотрению Банком, в случае необходимости, с участием клиента,
направившего обращение.
5.2. Устное обращение клиента принимается по телефонным номерам, указанным в п.4.1.
настоящих Правил и оформляется сотрудником Банка в письменное обращение клиента, которое
подлежит приему, регистрации и обработке в порядке, установленном на стоящими Правилами
5.3. По результатам рассмотрения обращения Клиента Банк направляет ответ клиннту в сроки,
установленные разделом VII настоящих Правил.
5.4. Для представления ответа на обращение клиента, направленное в Банк в письменной форме
или в форме электронного документа, не соответствующего требованиям, указанным в п.3.1. настоящего
Положения, Банк имеет право получить уточняющую информацию по сути обращения от клиента путем
устного или письменного запроса по указанным клиентом контактным данным.
В случае не предоставления Клиентом уточняющей информации по сути обращения или
невозможности ее получения, Банк предоставляет стандартный ответ для данного типа обращений,
который направляется клиенту по предоставленным им контактным данным.
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В случае не предоставления клиентом информации об адресе электронной почты и/или почтовом
адресе, невозможности получения Банком указанной информации, ответ Банка хранится в Банке до его
востребования клиентом.
5.5. Обоснованным обращение клиента признается, если в ходе его рассмотрения и проведения по
нему проверки факты, изложенные в обращении, частично или полностью подтвердились.
5.6. Обращение, не содержащее фамилии, имени, отчества, без указания контактных данных
клиента признается анонимным и может не рассматриваться Банком, кроме анонимных обращений,
содержащих информацию о мошенничестве, коррупции и иных чрезвычайных ситуациях в Банке.

VI. РАССМОТРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ
6.1. В случае, если отсутствует возможность однозначной идентификации Банком клиента,
направившего обращение, а ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну Банка, Банк в течение 3 (трех) рабочих
дней, уведомляет клиента о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений и предлагает клиенту обратиться лично в Банк для
получения необходимых сведений после проведения процедуры его идентификации.
6.2. Письменные обращения клиентов, связанные с обработкой их персональных данных,
обрабатываются в соответствии с внутренним нормативным документом Банка, регламентирующим
порядок обработки запроса или обращения субъекта персональных данных или его законного
представителя, или запроса (обращения) уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных (иных надзорных органов, осуществляющих контроль и надзор в области
персональных данных).
6.3. Обращения, в которых содержатся нецензурные слова либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Банка, а также членов его семьи, могут быть
оставлены без ответа с уведомлением гражданина о недопустимости злоупотребления правом.
6.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не
дается, о чем в течение 2 (двух) дней со дня регистрации письменного обращения клиенту сообщается
любым возможным способом при наличии в обращении различимых контактов для обратной связи.
6.5. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить его суть, если в нем
отсутствуют достаточные для разрешения вопроса сведения, то ответ на обращение не дается, и оно не
подлежит рассмотрению, о чем сообщается клиенту в течение 7 (семи) дней со дня регистрации его
обращения.
6.6. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который клиенту неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, адресаты таких
обращений совпадают и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, то в отношении
такого обращения Банком может быть принято решение о его безосновательности и прекращении
переписки с клиентом по данному вопросу, о чем он уведомляется Банком.
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VIII. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ
8.1. Максимальный срок рассмотрения обращения составляет 30 календарных дней со дня
поступления в Банк письменного обращения (оформления устного обращения в письменное согласно
п.4.1 настоящих Правил).
8.2. В исключительных случаях, а также в случаях проведения служебной проверки, иных
проверочных мероприятий и необходимости направления запроса в государственные органы, либо иным
должностным лицам о предоставлении материалов, необходимых для рассмотрения обращения клиента,
Банк вправе продлить срок рассмотрения обращения клиента не более, чем на 30 дней, уведомив
письменно клиента о продлении срока рассмотрения его обращения.
8.3. В случае, если обращение содержит требование клиента о возврате ему Банком уплаченной за
работу (услугу) денежной суммы и возмещение убытков, причиненных в связи с отказом Банка от
исполнения договора, срок ответа составляет 10 календарных дней со дня предъявления клиентом в Банк
соответствующего требования.
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