Что такое FSCS
Программа FSCS призвана защищать интересы потребителей в случае, когда какие-либо фирмы в сфере
финансовых услуг прекращают свое существование [или объявляются неплатежеспособными]. FSCS – это
программа компенсаций, предназначенная для клиентов утвержденных британских фирм в сфере
финансовых услуг. Начиная с 2001 года мы помогли миллионам людей и выплатили миллиарды фунтов
стерлингов.
Мы выплачиваем компенсации клиентам в том случае, если фирма прекратила свою деятельность или не
в состоянии выплатить клиентам требуемую сумму для возмещения их убытков. Мы называем это
состояние дефолтом.
Чтобы выяснить, находится ли фирма уже в состоянии дефолта, посетите нашу страницу поиска компаний
в состоянии дефолта. У вас все еще есть возможность подать претензию, если фирма не указана в списке.
Что мы покрываем?
Мы покрываем бизнес, осуществляемый фирмами, утвержденными Управлением по финансовому
регулированию и надзору Великобритании (FCA) и Органом пруденциального регулирования (PRA).
FCA и PRA являются независимыми органами по надзору за финансовой деятельностью, учрежденными
правительством для регулирования финансовых услуг в Великобритании и защиты прав потребителей. Мы
можем покрывать претензии, выставленные работающим в Великобритании европейским фирмам,
утвержденным в своих странах соответствующими регулирующими органами.
FSCS обеспечивает защиту в отношении следующего:
вклады,
инвестиционный бизнес,
жилищное кредитование (распространяется на деятельность с 31 октября 2004 года),
страховые полисы, и
страховое посредничество (распространяется на деятельность с 14 января 2005 года). В том числе
страхование поездок с продажей страховки совместно с турпакетами и прочими поездками, например
турагентствами и бюро путешествий (распространяется на деятельность с 1 января 2009 года).
Программа была создана в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках от 2000 года и начала
функционировать с 1 декабря 2001 года. Мы все еще покрываем претензии, поданные до этой даты.
FSCS предоставляет бесплатные услуги клиентам и является независимой от правительства и финансовой
индустрии.
Имеются ли ограничения на предоставляемую нами защиту?
FCA и PRA определяют наши защитные действия и устанавливают пределы и правила наших
компенсационных выплат. Правила PRA покрывают претензии, касающиеся вкладов и полисов
страхования жизни и общего страхования. Эти правила изложены в руководстве PRA Rulebook в разделах
«Защита прав и законных интересов вкладчика» и «Защита прав страхователя».
С правилами FCA, покрывающими претензии, относящиеся к деятельности другого вида, которые были
упомянуты выше, можно ознакомиться в разделе «Возмещение» руководства FCA Handbook.
Программа FSCS не распространяется на Нормандские острова и остров Мэн, хотя существуют некоторые
исключения в отношении страховых выплат.

