ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
СПОСОБЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ОБРАЩЕНИЙ
Обращения Клиент предъявляет в Банк по возможности без излишнего промедления после того, как он
узнал об ошибочном действии Банка, а также, если Клиент изъявил желание оставить Благодарность
в адрес Банка или конкретного работника одним из следующих способов:

В устной форме, по телефонам Банка:
Центральный офис Банка г. Нижневартовск - 8 (3466) 412655;
Дополнительный офис «Тюменский» г. Тюмень - 8 (3452) 687799;
Операционная касса №7 г. Нижневартовск – 8 (3466) 440807.
 Для получения официального ответа устное обращение должно быть подтверждено Банку письменным
заявлением Клиента. В случае отсутствия возможности лично представить письменное заявление Банку,
оно должно быть передано Банку средствами электронной связи (факс, e-mail).

В письменной форме путем передачи в Банк лично, либо направить через почту
России:
 по адресу Центрального офиса Банка - 628616 г. Нижневартовск, Проспект Победы, д.18
А, через референта или через сотрудников Банка;
 по адресу Дополнительного офиса Банка «Тюменский» - 625051 г. Тюмень, ул. Малыгина,
д.14, корп. 3/2., через сотрудников офиса;
 по адресу Операционная касса № 7 – г. Нижневартовск, ул. 60лет Октября, д.54, через
сотрудника

В письменной форме при личном посещении Банка его Дополнительного
офиса «Тюменский»
и Внутренних структурных подразделений, с
использованием «Книги жалоб и предложений»:
При этом Клиент в обязательном порядке указывает в своем Обращении:
 физические лица - идентификационные данные Клиента (фамилия, имя, отчество обратившегося),
паспортные данные;
 юридические лица или индивидуальные предприниматели - наименование фирмы; номер
договора на расчетно - кассовое обслуживание либо номер открытого в Банке расчетного счета;
 а также: почтовый адрес, номер телефона или адрес электронной почты для уточняющих вопросов
Банка, направления ответа по Обращению.
 точное описание фактического состава случая и определение обстоятельств, в которых Клиент
видит ошибочное действие со стороны Банка (например, определение банковской услуги, дата и время
события, суммы, номер счета, номер платежной карты, имена работников Банка, которые предоставили
услугу и т.п.).
 материалы/документы, подтверждающие претензию Клиента (оригиналы либо копии);
дата, подпись Клиента (для ЮЛ и ИП - должность, Ф.И.О. руководителя, печать).

В письменной форме по электронной почте: на адрес welcome@priobye.ru
В письменной форме путем использования программно-аппаратных средств
(Клиент – Банк и т.д.) в соответствии с договорными отношениями между Клиентом и Банком.


Бланки «Обращений» Вы можете взять у работников Банка либо скачать с
официального сайта Банка в сети Интернет: www. priobye.ru, либо оформить
«Обращение» в произвольной форме с указанием обязательной информации указанной выше.

ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ, РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
Письменные обращения Клиентов регистрируются в Журнале регистрации входящей
корреспонденции в общем порядке (с присвоением входящего номера и указанием даты) в
соответствии с внутренними документами Банка и подлежат обязательному рассмотрению.
Регистрации не подлежат Обращения, которые были предоставлены в Банк, анонимно.
Прием письменных Обращений Клиентов производится в течение всего операционного дня
Банка.
Отправка Ответов на Обращение Клиента производится следующим образом:
Ответ на Обращение передается или направляется Клиенту в день оформления окончательного
варианта ответа, при необходимости согласованного с другими подразделениями Банка.
Письменный ответ Клиенту может быть направлен по почте, электронной почте или передан
Клиенту лично в руки при его явке в офис Банка.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
Срок рассмотрения письменных Обращений Клиентов и подготовка ответов составляет не более
10 рабочих дней.
В случае получения Жалобы требующей дополнительного изучения, проверки, общий срок
рассмотрения может быть продлен по согласованию с Председателем Правления Банка до 30
рабочих дней с даты их учета в Журнале регистрации входящей корреспонденции.
Срок исчисляется, начиная со дня, следующего за днем поступления Обращения Банк.

ОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ КЛИЕНТА БЕЗ ОТВЕТА
Обращения, не содержащие фамилии, имени, отчества, данных о месте жительства, личной
подписи обратившегося признаются анонимными и не принимаются к

рассмотрению.
При поступлении Обращения, Банк имеет право не отвечать на Обращение в следующих
случаях:
 Обращение не является Претензией, Жалобой, Предложением или Запросом;
 Обращение не содержит обязательной информации указанной в «Способе предъявления
Клиентами Обращений»;
 текст Обращения содержит ненормативную лексику, фразы и выражения, порочащие честь и
достоинство Банка и/или его работников, или сообщения, содержащие информацию
провокационного характера;
 наименование Клиента/Представителя Клиента (фамилия, имя, отчество физического лица
/наименование юридического лица) указаны в Обращении неразборчиво или содержание
Обращения не позволяет однозначно идентифицировать лицо, подавшее Обращение;
 Обращение носит рекламный характер, или иной характер, не связанный с работой Банка;
 Обращение оформлено от лица, не являющегося Клиентом/Представителем Клиента или
Обращение не связно с Банком.
В случае если в письменном Обращении Клиента содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
Обращениями, и при этом в Обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Банк
вправе принять решение о безосновательности очередного Обращения и прекращении
переписки с Клиентом по данному вопросу.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
КЛИЕНТОВ
Личный прием Клиентов в Банке проводится
Председателем Правления Банка
Подкин Эдуард Николаевич
либо лицом его замещающим.
При личном приеме Клиент должен предъявить документ,
удостоверяющий его личность.
В ходе личного приема Клиенту может быть отказано в
дальнейшем рассмотрении Обращения, если ему ранее был дан
ответ по существу поставленных в Обращении вопросов.
Личный прием Клиентов проводится по адресу: Центрального
офиса Банка г. Нижневартовск, Проспект Победы, д.18 А
 Вторник с 10:30 до 11:30
 Четверг с 15:00 до 16:00
Записаться на прием можно через референта по телефону:
8 (3466) 412655

