
ГЛАВА III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

Раздел 3.1. Прием обращений

3.1.1 Обращения, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному
рассмотрению. Отказ в приеме обращений не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 3.1.11 настоящей главы.

3.1.2 Банк принимает к рассмотрению обращения на кыргызском и русском языках в
следующих видах:
- устно (по телефону и при личном приеме);
- письменно (письма: поступившие нарочно, почтовой связью, через факс; книга
жалоб и предложений);
- электронно (через электронную почту, What’s app, Jivosite, разделы сайта
«Обратная связь», «Служба качества»);

 3.1.3. В период обслуживания кредита по устному или письменному запросу потребителя
в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса,  Банк безвозмездно,  но не
чаще одного раза в месяц, предоставляет ему устную или письменную информацию
о состоянии действующего кредита в соответствии с Положением о кредитовании в
ОАО «Айыл Банк».

3.1.4. При устном обращении по телефону, после предварительного уведомления
потребителя, может быть проведена аудиозапись беседы для использования при
рассмотрении обращения. Номер телефона Банка, по которому потребитель может
обратиться должен быть размещен на информационных стендах и официальном
сайте Банка.

3.1.5. При личном приеме потребитель предъявляет документ, удостоверяющий его
личность.

3.1.6. Председатель Правления/заместители Председателя Правления, управляющие
филиалами обязаны проводить личный прием потребителей в соответствии с
утвержденным графиком, размещенным на официальном сайте и на
информационных стендах Банка. При личном приеме ведется протокол встречи,
подписываемый потребителем, либо после обязательного уведомления потребителя
осуществляется аудио- или видеозапись встречи.

3.1.7. Письменные обращения оформляются потребителем в произвольной форме, с
указанием сути жалобы или запроса, подписываются потребителем или его
уполномоченным представителем и предоставляются в любое подразделение Банка.

3.1.8. Обращения потребителей независимо от формы должны содержать следующую
информацию:
- фамилия, имя, отчество потребителя, адрес, контактные данные и изложена суть

обращения, проставляется личная подпись потребителя (кроме поступивших на
электронную почту Банка) и дата обращения;

 - к жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие
предъявляемые претензии.

3.1.9. Потребитель может подать обращение в Банк посредством личного визита; по почте
– выслав обращение на почтовый адрес, электронную почту Банка; официального
сайта Банка в разделе «Обратная связь» и «Служба качества»; путем записи
жалобы/предложения в Книге жалоб и предложений; позвонив на телефон доверия
Банка, номер которого указан на стенде, содержащий необходимую информацию
для клиента в каждом подразделении Банка и размещен на сайте Банка, а также с
помощью факса.

3.1.10 Максимальный срок рассмотрения обращений потребителей составляет не более 14
(четырнадцать) календарных дней со дня ее регистрации с предоставлением ответа в
письменном виде. При необходимости курирующий член правления может продлить срок



рассмотрения обращения. Документы по результатам рассмотренных жалоб и заявлений
(споров) клиентов должны храниться в установленном порядке не менее трех лет.

3.1.11 Банк не рассматривает обращения на обоснованность действующих в Банке
тарифов на услуги и процентных ставок срочных депозитов, на установленный для
клиента кредитный лимит, его отмену или изменение, на условия выделения
кредитного лимита, анонимные обращения, в которых не указаны личные и
контактные данные, почтовый адрес или не идентифицирован заявитель, а также
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника Банка и членов его семьи.

3.1.12 Для оперативного урегулирования возникших разногласий и спорных ситуаций
обращения, по исполненным операциям в Банке, принимаются в течение 10-ти
календарных дней с даты исполнения операции.

3.1.13 В случае подачи потребителем Банку обращения позже 10-го календарного дня с
даты исполнения операции, разрешение вопросов по таким обращениям может
потребовать дополнительного изучения и проверки, что повлияет на сроки
устранения разногласий и внесения исправлений.

3.1.14. Все письменные обращения потребителей на имя Председателя Правления Банка
без исключения в течение одного рабочего дня должны регистрироваться в Общем
отделе Банка в АБС Ва-Банк, а на имя управляющего филиалом регистрирует
секретарь-делопроизводитель филиала.

3.1.15. После получения обращения с резолюцией Председателя Правления /заместителей
Председателя Правления, Общий отдел в обязательном порядке рассылает копию
обращения в ОККОК для регистрации в Журнале учета обращений потребителей.
Ответственные структурные подразделения в обязательном порядке передают
копию ответного письма в ОККОК для контроля и учета обращения.

3.1.16.В журнале учета обращений потребителей указывается фамилия, имя, отчество
потребителя, его почтовый адрес (адрес проживания) и контактные данные, дата
получения, краткое описание сути обращения, информация о принятом решении и
иные сведения в соответствии с процедурой рассмотрения обращений.
Журнал учета обращений потребителей должен быть пронумерован, прошнурован,
заверен подписью и скреплен печатью Банка. Допускается ведение журнала в
электронной форме при условии обеспечения полной конфиденциальности и
сохранности сведений. (Приложение 1) Журнал хранится не менее 5 лет.

Раздел 3.2. Условия рассмотрения обращений

В целях своевременного и полного рассмотрения обращений потребителей
проводится ряд мероприятий:

3.2.1 Банк, получив обращение, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и
устранению (в случае наличия) всех недостатков и ошибок, допущенных при
исполнении поручений, связанных с правильностью, качеством и/или сроками
обслуживания, а также взаиморасчетами с потребителями.

3.2.2 Банк предоставляет потребителю ответ на его обращение в письменном виде,  при
помощи того же средства связи (электронная почта, заказным письмом, с
использованием технических средств связи), которым обращение было получено,
или путем вручения лично в руки при явке потребителя в Банк, если потребитель не
указал иного желаемого способа получения ответа.

3.2.3 Обращение потребителя может быть удовлетворено полностью или частично.
Решение по претензиям, жалобам, или запросу должно содержать мотивированный
ответ на каждый изложенный заявителем довод, со ссылкой на конкретные
нормативные правовые акты Кыргызской Республики, Устав Банка, внутренние
документы Банка.



3.2.4 Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не
содержит новых данных, а все изложенные в нем доводы ранее полно и объективно
рассматривались, и заявителю был дан ответ.

ГЛАВА IV. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТВЕТА ПОТРЕБИТЕЛЮ

4.1. Днем получения письменных обращений считается день получения (регистрации)
обращений в Банк, которые проходят регистрацию в Общем отделе/филиалах
посредством программного обеспечения, в РП – журнальным способом, согласно
приложению 1.

4.2. После регистрации письменных обращений, Общий отдел/секретарь-
делопроизводитель филиала в зависимости от сути обращения передает их
Председателю Правления, либо курирующему члену Правления
Банка/управляющему филиалом и осуществляет контроль над своевременной
подготовкой ответа потребителю.

4.3. Председатель Правления, либо курирующий член Правления/управляющий
филиалом исходя из содержания обращения, дает поручение ответственным
структурным подразделениям для подготовки ответов по выяснению причины
возникновения того или иного обращения и представления надлежащего ответа,
удовлетворяющего требование потребителя.

4.4. Окончательный ответ, подготовленный ответственным структурным
подразделением печатается на фирменном бланке Банка, визируется начальником
этого подразделения, (при необходимости согласовывается с Юридическим
управлением) на имя представившего жалобу, претензию потребителя, который
подписывается курирующим руководителем.

4.5. При устном обращении потребителя непосредственно к руководителю
подразделения Банка, последний, по возможности незамедлительно устраняет
проблему или недоработки, вызвавшие жалобу или претензию со стороны
потребителя и убедиться, что потребитель удовлетворен решением его вопроса. В
случае если вопрос не решается на уровне руководителя подразделения Банка, к
которому обратился потребитель, руководитель должен поставить в известность
своего непосредственного куратора, который при необходимости должен
подключить другие соответствующие структурные подразделения для разрешения
данной ситуации.

4.6    В случае если жалоба поступила в устной форме через Call-центр Банка, специалист Call-
центра указывает суть жалобы, контакты потребителя и перенаправляет вместе с
аудиозаписью телефонного разговора начальнику ОККОК. В зависимости от сути
обращения, начальник ОККОК ставит в известность Председателя Правления/курирующего
заместителя Председателя Правления и руководителей соответствующих структурных
подразделений Банка. Начальник ОККОК информирует специалиста Call-центра о принятых
мерах, который, в свою очередь доводит данную информацию до сведения заявителя.

4.7 При необходимости создается комиссия для расследования, заключение комиссии
выносится на рассмотрение Председателя Правления.

4.8 Не допускается поручение рассмотрения обращения сотруднику Банка, действия или
бездействие которого обжалуются.

4.9 В случае если обращения явились основанием устранения коррупционных или других
действий сотрудников Банка, специалисты Службы безопасности проводят служебные
расследования для принятия соответствующих мер.

4.10 Претензионные работы, связанные непосредственно с использованием банковских
платежных карт «Элкарт», проводятся в соответствии с Процедурой по обслуживанию
банковских платежных карт «Элкарт».



Раздел 4.1. Порядок работы с Книгой жалоб и предложений

4.11 В каждом подразделении Банка в местах обслуживания клиентов, на видном и доступном
для обозрения клиентов месте (информационные стенды и т.п.) должна находиться Книга
жалоб и предложений, в которой клиент вправе зафиксировать свои замечания и
предложения по улучшению или оптимизации банковских продуктов и процессов.

4.12 В Книге жалоб и предложений должны быть указаны следующие данные: дата, фамилия,
имя и отчество потребителя, адрес, контактные данные, суть обращения, принятые меры
(Приложение 2). Книга жалоб и предложений должна быть пронумерована, прошнурована, а
также заверена Председателем Правления или одним из заместителей Председателя
Правления Банка и скреплена печатью Банка. Книга ведется до полного заполнения всех
страниц, предназначенных для внесения замечаний и/или предложений и информации об их
рассмотрении.

4.13 Сведения о результатах рассмотрения жалоб и/или предложений, отметка о направлении
ответа потребителю (в случае наличия - даты и регистрационного номера ответа), в том
числе, предпринятые действия в ответ на обращение потребителя, Ф.И.О. ответственного
исполнителя, его подпись и сроки исполнения вносятся в Книгу жалоб и предложений не
позднее последнего дня срока рассмотрения обращений потребителей.

4.14 В случае необходимости ответ заявителю может быть оформлен в письменном виде в
установленные данной Процедурой сроки.

4.15 При поступлении жалоб в Книгу жалоб и предложений, офис-менеджер
Ресепшн/ответственный сотрудник филиала передает информацию в ОККОК из Книги
жалоб и предложений ГО/информацию филиалов для регистрации жалобы в Журнале учета
обращений потребителей. Сотрудники других офисов Банка (за исключением ГО и
филиалов) ежедневно в конце дня снимают информацию из книги жалоб и предложений
(если жлобы поступили) и передают ответственному сотруднику филиала в электронном
виде для свода информации, далее  информация передается ответственным сотрудником
филиала в ОККОК для регистрации и рассмотрения в установленном порядке.

4.16 Ответственный сотрудник ОККОК регистрирует жалобу на следующий день и передает на
рассмотрение начальника ОККОК согласно процедуре рассмотрения обращения
потребителей.

4.17 В случае если обращение потребителя было зафиксировано в Книге жалоб и предложений
ГО, начальник ОККОК фиксирует факт ознакомления с обращением потребителя Банка и
проводит дальнейшую работу совместно с соответствующими структурными
подразделениями Банка по выявлению и устранению причин жалобы, рассмотрению
предложений потребителей. При необходимости предоставляется устный/письменный ответ
соответствующих структурных подразделений на обращение потребителя.

4.18 Начальник ОККОК/управляющие филиалами еженедельно должны проверять записи в
Книге жалоб и предложений на предмет наличия обращений, полноту сведений о заявителе
и своевременности исполнения указанных жалоб и предложений и принятых мерах.

Раздел 4.2. Порядок работы с обращениями, поступившими в Call-Центр, на
телефон доверия и официальный сайт Банка

Специалист Call-Центра:
4.2.1. Получив устное обращение потребителя, заполняет  Карточку клиента в программе

Oktell, где ведется учет всех поступивших звонков в Call-центр Банка, а также
ведет учет поступивших жалоб по телефону доверия в программе Vtiger.

4.2.2. На основании полученных данных ведет Журнал учета регистрации звонков по
телефону доверия ОАО «Айыл Банк» (Приложение 3).

4.2.3. Сообщает потребителю, куда будет направлено его обращение в дальнейшем. В
случае если изложенный в устном обращении потребителя вопрос не требует
дополнительного изучения или проведения дополнительной проверки, ответ на
обращение может быть дан оперативно, в устной форме, по телефону или в ходе
личного приема.



4.2.4. Незамедлительно сообщает о поступившем звонке/сообщении и сути обращения
начальнику ОККОК для дальнейшего рассмотрения им вопроса. После полного
изучения вопроса, начальник ОККОК связывается со специалистом Call-центра ,
принявшим звонок и информирует его о принятых мерах, который, в свою очередь
доводит данную информацию до сведения заявителя.

4.2.5. В случае, если вопрос требует письменного ответа, то ответственное подразделение
готовит и отправляет письменный ответ заявителю в установленные данной
Процедурой сроки. Если вопрос, изложенный в устном обращении, не может быть
рассмотрен в оперативном порядке и требует дополнительного изучения,
потребителю предлагается изложить обращение в письменной форме с
приложением подтверждающих документов.

4.2.6. В случае если, обращение в виде жалобы повторное и носит систематический
характер, доводит до сведения руководства Банка.

4.2.7. Обращения на официальный сайт Банка (www.ab.kg) автоматически поступают на
электронный адрес начальника ОККОК, который в зависимости от сути вопроса
незамедлительно переправляет его на электронный адрес руководителя
соответствующего структурного подраздления. Последний изучает суть обращения
и предоставляет ответ в электронном виде отправителю, а копию отсылает
начальнику ОККОК для сведения.


