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Юридический адрес: 
РФ, 119002, г. Москва, пер. Серебряный, д. 5, пом.1   
ИНН/КПП 7704489013/770401001  

ОГРН: 1197746284405  
Тел. (495)12-00-771, +7(927) 48-112-36 

nkap.kpk@gmail.com 
 

р/с 407 018 106 380 000 027 82 

к/с 301 018 104 000 000 002 25 
БИК 044525225 

ПАО СБЕРБАНК 

 

 

Требования и рекомендации к содержанию обращения  

получателей финансовых услуг 

 

Обращение получателя финансовой услуги - физического лица должно 
содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (при наличии),  
2. Адрес (в том числе адрес электронной почты) для направления ответа 

на обращение; 

Обращение получателя финансовой услуги – юридического лица должно 
содержать: 

1. Полное наименование; 
2. Адрес; 
3. Подпись уполномоченного представителя юридического лица. 
В случае направления обращения от имени получателя финансовой услуги 

его представителем должен быть представлен документ, подтверждающий 
полномочия представителя на осуществление действий от имени получателя 
финансовой услуги. Документами, подтверждающими полномочия на 
осуществление действий от имени получателя финансовой услуги, являются:  

1) для физических лиц: нотариально удостоверенная доверенность (или её 
нотариально заверенная копия), решение суда о признании лица недееспособным 
(ограниченно дееспособным) или нотариально заверенная копия решения органа 
опеки и попечительства о назначении лица опекуном (попечителем);  

2) для юридических лиц: оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью получателя 
финансовой услуги (при условии ее наличия согласно учредительным 
документам) и подписанная руководителем получателя финансовой услуги. 

 

Обращение получателя финансовой услуги должно содержать следующую 

информацию и документы (при их наличии): 
1) номер договора, заключенного между получателем финансовой услуги и 

КПК «Народный капитал»; 

2) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на 
которых основаны заявленные требования, а также доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства; 
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3) наименование органа, должности, фамилии имени, отчества (при 
наличии) работника кредитного кооператива, действия (бездействия) которого 
обжалуются; 

4) иные сведения, которые получатель финансовой услуги считает 

необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении 

обстоятельства. В этом случае в обращении приводится перечень прилагаемых к 
нему документов. 
 

КПК «Народный капитал» вправе отказать в рассмотрении обращения по 
существу в следующих случаях:  

1) в обращении не указаны идентифицирующие получателя финансовой 
услуги признаки (в отношении получателя финансовой услуги, являющегося 
физическим лицом, фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, или 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; в 
отношении получателя финансовой услуги, являющегося юридическим лицом, 
полное наименование и адрес юридического лица);  

2) отсутствует подпись уполномоченного представителя (в отношении 
юридических лиц);  

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы имуществу кредитного кооператива, имуществу, жизни и (или) здоровью 
работников кредитного кооператива, а также членам их семей;  

4) текст письменного обращения не поддается прочтению;  
5) в обращении содержится вопрос, на который получателю финансовых 

услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь 
полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, о чем 
уведомляется лицо, направившее обращение.  

После устранения вышеуказанных причин КПК «Народный капитал» 
рассматривает обращение по существу. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается лицу, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения. 

 

В случае подачи обращения в электронном виде обращение и 
приложенные к нему документы должны быть подписаны простой электронной 
подписью или иным видом электронной подписи, определенным в договоре 
между получателем финансовой услуги и КПК «Народный капитал».  

 

 


