Соглашение
о взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации
и Общероссийской общественной организацией потребителей «Союз защиты
прав потребителей финансовых услуг»

г. Москва

«18» февраля 2015 г.

Центральный банк Российской Федерации в лице первого заместителя
Председателя Центрального банка Российской Федерации Швецова Сергея
Анатольевича, действующего на основании доверенности от 09.04.2014
№ 157 и Общероссийская общественная организация потребителей «Союз
защиты прав потребителей финансовых услуг» в лице Председателя Совета
Костикова Игоря Владимировича, именуемые в дальнейшем Стороны,
руководствуясь Федеральным законом «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», Уставом Общероссийской общественной
организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых
услуг» и иными нормативными актами, регулирующими деятельность
Сторон, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в целях взаимодействия по вопросам
защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых
рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей,
признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а
также застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию,
вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по
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негосударственному пенсионному обеспечению (далее – потребители
финансовых услуг), а также организации и проведении совместных
мероприятий по вопросам повышения финансовой грамотности населения, в
том числе организации информационного взаимодействия между Сторонами
при исполнении настоящего Соглашения.
Статья 2. Порядок взаимодействия сторон
2.1. Стороны взаимодействуют по следующим направлениям:
- по обмену информацией и предложениями по вопросам, возникающим
в отношении между потребителями

финансовых услуг и финансовыми

организациями в целях предупреждения и своевременного пресечения
нарушения их прав и законных интересов;
- по проведению совместных рабочих встреч, тематических семинаров,
«круглых столов» и других мероприятий по проблемам, представляющим
взаимный интерес в сфере предоставления финансовых услуг;
- по обмену статистическими данными,

иной информацией на

регулярной основе;
- по организации и участии в образовательных, просветительных и иных
программах по вопросам предоставления финансовых услуг;
-

по

взаимным

консультациям,

связанным

с

регулированием

правоотношений в сфере финансовых услуг, оказание методической и иной
помощи при реализации совместных мероприятий;
- по разработке предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере защиты прав
потребителей финансовых услуг;
- по развитию сотрудничества между Сторонами на региональном и
межрегиональном уровнях.
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2.2.

Стороны

рассматривают

и

решают

возникшие

вопросы,

представляющие взаимный интерес в рамках деятельности совместных
комиссий и рабочих групп, иных консультативных и совещательных органов.
2.3. Проведение совместных мероприятий и организацию надлежащего
взаимодействия Сторон обеспечивают в пределах своей компетенции
должностные лица Сторон, руководители структурных подразделений и их
заместители.
Статья 3. Обмен информацией
3.1. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется на
безвозмездной

основе

с

соблюдением

требований

законодательства

Российской Федерации по защите информации. Стороны для достижения
целей настоящего Соглашения обеспечивают полноту и подлинность
передаваемой информации.
3.2. Информация, предоставляемая в рамках настоящего Соглашения,
может иметь ограниченный доступ (ограниченное распространение). Такая
информация подлежит раскрытию, в том числе и при передаче третьим
лицам только при наличии письменного согласия Стороны, предоставившей
такую информацию.
3.3. Передача Банком России информации ограниченного доступа
(ограниченного распространения) осуществляется с учетом ограничений,
установленных внутренними документами Банка России.
3.4. За разглашение информации, полученной в рамках настоящего
Соглашения,

Стороны

несут

ответственность,

законодательством Российской Федерации.
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Статья 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
Сторон. В случае расторжения настоящего Соглашения по инициативе одной
из Сторон она обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не
позднее чем за 3 месяца до даты расторжения Соглашения.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации
настоящего Соглашения, Стороны обязуются решать путем переговоров.
Стороны

будут

стремиться

к

урегулировании спорных вопросов,

достижению

в

которые могут возникнуть при

толковании или применении настоящего Соглашения.
4.3. Прекращение действия настоящего Соглашения в отдельной его
части не влечет прекращения действия Соглашения в целом.
4.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
Изменения

и

дополнения

в

настоящее

Соглашение

оформляются

соответствующим дополнением к Соглашению, подписываемым Сторонами,
которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.5. Порядок реализации совместных мероприятий в рамках Соглашения
может регулироваться дополнительными соглашениями Сторон.
4.6.

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и

вступает в силу со дня подписания Сторонами. Во всем, что не
урегулировано

настоящим

Соглашением,

Стороны

руководствуются

законодательством Российской Федерации.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую

юридическую

силу,

не

создает для Сторон обязательств

финансового, экономического и иного характера, не ограничивает прав
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Сторон на участие в любых других соглашениях и иных формах
сотрудничества.
5. Место нахождения и подписи Сторон
Центральный банк Российской
Федерации
(Банк
России):
Российская Федерация, 107016,
г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.

Общероссийская
общественная
организация потребителей: «Союз
защиты
прав
потребителей
финансовых услуг»
Российская
Федерация, 115114, г. Москва, 2-й
Кожевнический пер., д. 12.

Первый заместитель Председателя
Банка России

Председатель Совета

С.А. Швецов

И.В. Костиков

18 февраля 2015 г. № БР-Д-59/58

18 февраля 2015 г. № 55

М.П.

М.П.
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