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Почему ADR? 



Почему ADR? 

 

ADR разгружает судебную систему 

Быстрое разрешение споров 

Ориентированность процедуры на 
потребителя финансовой услуги (user-friendly) 

Более удобный доступ к механизмам 
разрешения споров 

Меньшие финансовые затраты или их полное 
отсутствие для потребителей 
 



Коротко о нас 



 
Офис Примирителя финансовой системы 

 
• Структура с независимой системой правления 

• Закон РА “О примирителе финансовой 

системы”  

• Учредитель - Центральный банк РА  

• Призван разрешать имущественные споры 

между потребителями-физическими лицами и 

финансовыми организациями 



Цели деятельности: 

• Защита прав и интересов потребителей 
финансовых услуг 

• Быстрое, эффективное и бесплатное 
рассмотрение требований 
потребителей 

• Укрепление общественного доверия,  
расширение финансового 
посредничества 

 



Совет 

Примиритель 

Руководитель 
группы по приему и 

рассмотрению 
требований 

Группа по 
приему 

требований 

Группа по  
рассмотрению 

требований 

Аудитор 

Помощник 
примирителя 

Группа по 
оказанию 

содействия  

Система правления и структура 



Требования, которые могут 
быть рассмотренны 

Примирителем 



Каким финансовым организациям могут быть 
предъявлены требования?  

 Банкам 

 Кредитным организациям 

 Страxовым  компаниям 

 Страxовым брокерам 

 Инвестиционным компаниям 

 Ломбардам 

 Лицам, осуществляющим куплю-продажу инвалюты 

 Лицам, осуществляющим дилерско-брокерскую куплю-продажу 

инвалюты 

 Лицам, осуществляющим денежные переводы 

 Бюро ОСАГО 

  Пенсионным фондам  

 



Требование подлежит рассмотрению 
со стороны Примирителя, если: 

• Предъявлено физическим лицом 

• Предварительно было предъявлено к финансовой 
организации 

• Имущественное требование не должно превышать 
10 млн. драмов РА   

• Нет решения суда или арбитражного трибунала 
относительно того же требования  

• Нет судебного производства по тому же требованию 
в суде или арбитражном трибунале 

• Представлено Примирителю впервые 

• Другое 



Залог успеха 



Залог успеха 

• Внедрение законодательства, 
соответствующего международным 
принципам 

• Внедрение института, обязательного для 
всей финансовой системы  

• Верность принципам 

• Внедрение института примирения 



Принципы деятельности 

• Беспристрастность 
Независимая система правления 

Финансирование 

Зарплата Примирителя 

Молодая команда 

• Прозрачность 
Доступность информации 

Периодическая публикация отчетов  

 



Принципы деятельности  
(продолжение)  

• Эффективность 
Принцип предоставления бесплатных услуг 

Быстрая процедура рассмотрения дела 
(предусмотренные законом сроки и процедура 
рассмотрения) 

Нет необходимости в услугах адвоката 

• Справедливость 
Возможность проведения слушаний 

Предоставление клиенту 30-ти дневного срока, для 
письменного согласия с решением Примирителя 

Право на обращение в суд в любое время 



 
 
 

 Трудности, с которыми 
столкнулся 

Примиритель  
 
 

 



Организация деятельности офиса 
Начало 

• Один сотрудник, не считая 
Примирителя 

• Помещение в 
Центральном банке РА 

• Собственные компьютеры 

Сейчас 

• 12 основных и 2 договорных 
сотрудника 

• Просторный офис 
• Специально обставленная 

отдельная комната для клиентов 
• Огнеупорные стенды для 

архивирования данных 
• Новейшее компьютерное 

оборудование и программы 
обеспечения 

• Специально созданные программы 
базы данных для учета 
обязательных выплат со стороны 
организаций, а также для учета 
лиц, обратившихся к Примирителю 

• Активный веб сайт, страницы в 
социальных сетях 

• Регулирование деятельности, 
Решения совета, внутренние 
правила 
 

 



Признание Офиса со стороны населения 

Начало 

• Полное отсутствие 
признания 

• Опросы ЦБ РА: 12% 
слышали, 4% имеют 
представление 

• В 2009 году 70% жалоб не 
относились к финансовой 
системе 

• Реклама в газете 
объявлений 

Сейчас 

• Динамический медиа-план, 
качественные рекламные 
ролики 

• Специальная программа 
повышения финансовой 
грамотности населения  в 
городах и областях 

• Опросы ЦБ РА: 95% 
населения знают, знакомы с 
процедурой 

• Большая часть жалоб 
относится к финансовой 
системе 

• Значительный рост жалоб и 
принятых к рассмотрению 
дел 
 



Признание офиса со стороны финансовой 
системы 

Начало 

• Полное отсутствие 
признания 

• Низкий уровень доверия к 
Офису 

Сейчас 

• Посещение банков: главные 
офисы и филиалы в Ереване и 
областях 

• Обучающие семинары со 
всеми финансовыми 
организациями 

• В итоге – широкое признание 
офиса со стороны финансовых 
организаций 

• Вопрос : “Как Вы узнали об 
Офисе Примирителя?”      
Ответ: “От сотрудников    
финансовых организаций” 

 



Признание Офиса со стороны 
Международного сообщества 

Начало 

• Новый институт 

• Отсутствие признания 

Сейчас 

• Полноправное членство в сети 
Финансовых омбудсменов 

•  Участие в годовых съездах, 
обсуждениях, конференциях 

• Организация ежегодной 
конференции с участием 
международных спикеров и 
участников из стран СНГ  

• Высокая оценка деятельности 
офиса со стороны Всемирного 
банка 

• Приглашения из России, 
Украины, Боснии и 
Герцеговины, в качестве 
эксперта, для представления 
нашего опыта. 

 



Цитата из диагностического анализа, 
проведенного Всемирным банком 
Diagnostic Review of Consumer Protection and 
Financial Literacy 



Статистика 



Количество жалоб  
24.01.2009-31.03.2013гг. 
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Kоличество письменныx  требований 
2009-31.03.2013гг. 
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Количество жалоб, относящихся к финансовой 
системе, и количество письменныx  требований 

2009-2013гг. 
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Ежегодная конференция 

• Конференция на тему “Институт финансового омбудсмена: 
укрепление общественного доверия и расширение 
финансового посредничества” 

• В этом году – г. Ереван, 1 – 3 октября 2013г. 

• Основные темы: оспариваниe решения Финансового 
омбудсмена в суде,  сравнительный анализ судебных 
систем и офисов финансового омбудсмена, а также 
актуальные проблемы финансовой системы. 

• Будем рады видеть всех желающих. Для дополнительной 
информации: info@fsm.am, тел: +374 10 58 23 21 
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Спасибо за внимание! 

Пируз Саргсян 

psargsyan@fsm.am 

+37410582421 
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