
COMPLAINTS SOURCEBOOK INSTRUMENT 2001

A. The Financial Services Authority makes the rules and gives the guidance in this

instrument (“DISP”), except those provisions which are made exclusively by the

Financial Ombudsman Service Limited, in the exercise of the powers listed in

Schedule 4 to DISP (Powers exercised).

B. The instrument shall come into force as follows: (1) DISP 1.5.4R – DISP 1.5.7R come

into force on 1 April 2002; (2) the remainder of this instrument comes into force at the

beginning of the day on which section 19 of the Act (the general prohibition) of the

Financial Services and Markets Act 2000 (“the Act”) comes into force.

C. The provisions of the Act relevant to making rules and listed in Schedule 4 to DISP

(Powers exercised) are specified for the purpose of section 153(2) of the Act (Rule-

making instruments).

D. This instrument may be cited as the Complaints Sourcebook Instrument 2001.

E. This Annex to this instrument (including its Schedules) may be cited as Dispute

resolution: the Complaints sourcebook (or DISP).

By order of the Board

15 November 2001

FSA 2001/65
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1 Table Transitional Provisions table

(1) (2)

Material
provision to
which tran-
sitional pro-

vision ap-
plies

(3) (4)

Transitional provision

(5)

Transitional
provision:

dates in
force

(6)

Handbook
provision:

coming
into force

1 DISP
1.2.15G

R A firm must cease to use letter–
headed paper or marketing lit-
erature which refers to its
membership of a former scheme
no later than 30 June 2002.

Commence-
ment to
30.6.02

Commence-
ment

2 DISP 1.5.4R
– DISP
1.5.7R

R A firm must include, in the first
report which it submits to the
FSA under DISP 1.5.4R in re-
spect of the 1 April 2002 – 30
September 2002 reporting
period, the total number of re-
portable complaints (that is,
complaints subject to DISP 1.4
– DISP 1.6) which it has re-
ceived but not closed by the be-
ginning of that reporting
period (including any such
complaint which could be re-
ferred to the Financial Om-
budsman Service as a relevant
new complaint under the Om-
budsman Transitional Order.

01.4.02 –
31.10.02

01.4.02
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(6)

Handbook
provision:

coming
into force

(5)

Transitional
provision:

dates in
force

(4)

Transitional provision

(3)(2)

Material
provision to
which tran-
sitional pro-

vision ap-
plies

(1)

3 DISP 1.5.4R
– DISP
1.5.7R

G Transitional provision 2R requires a
firm, in addition to complying with the
reporting requirements in DISP 1.5.4R,
to include in its first report under DISP
1.5.4R the total number of complaints
subject to DISP 1.4 – DISP 1.6 which
remain open at the beginning of that re-
porting period (that is, on 1 April 2002).
This will enable the FSA to know how
many complaints were carried forward
into the first reporting period.  (A firm is
not required to provide a breakdown by
category code or generic product type of
the complaints carried forward at 1
April 2002, but must do so in respect of
complaints received during the 1 April
2002 to 30 September 2002 reporting
period and in respect of subsequent re-
porting periods.)

01.4.02 –
31.10.02

01.4.02

4 DISP App 1 R Firms are subject to DISP App
1 in relation to relevant existing
complaints.

From com-
mencement

Commence-
ment

5 DISP App 1 G The Ombudsman Transitional Order
makes special provision for the handling
by FOS Ltd of ”relevant existing com-
plaints” ( that is, complaints which the
former schemes have partly completed
at commencement).  The arrangements
for handling these complaints are set out
in DISP App 1.  (The handling of com-
plaints which firms have partly com-
pleted at commencement is described at
DISP 1.4.6R.)

From com-
mencement

Commence-
ment

6 DISP 2,
DISP 3,
DISP 5 and
DISP App 1

R In DISP 2, DISP 3, DISP 5 and
DISP App 1, references to a
”firm” or ”firms” include unau-
thorised persons subject to the
Compulsory Jurisdiction in rela-
tion to relevant complaints in
accordance with the Ombuds-
man Transitional Order.

From com-
mencement

Commence-
ment
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(6)

Handbook
provision:

coming
into force

(5)

Transitional
provision:

dates in
force

(4)

Transitional provision

(3)(2)

Material
provision to
which tran-
sitional pro-

vision ap-
plies

(1)

7 DISP 2,
DISP 3,
DISP 5 and
DISP App 1

G Under the Ombudsman Transitional
Order, a relevant complaint is subject to
the Compulsory Jurisdiction whether or
not it is about a firm or an unauthorised
person.  Unauthorised persons are not
subject to DISP 1, but references to
”firm” in DISP 2, DISP 3, DISP 5 and
DISP App 1 include unauthorised per-
sons subject to the Compulsory Jurisdic-
tion in relation to relevant complaints,
where applicable.

From com-
mencement

Commence-
ment

8 DISP 1,
DISP 2,
DISP 3,
DISP 4,
DISP 5 and
DISP App 1

R In relation to relevant com-
plaints, references in DISP 1,
DISP 2, DISP 3, DISP 4, DISP
5 and DISP App 1 to an ”eli-
gible complainant” include a
person who is to be treated as
an eligible complainant in ac-
cordance with the Ombudsman
Transitional Order and refer-
ences to a complaint shall be
construed accordingly.

From com-
mencement 

Commence-
ment
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Annex A - 1

COMPLAINTS SOURCEBOOK

DISPUTE RESOLUTION: COMPLAINTS

Introduction

Access for retail consumers to mechanisms for dealing with complaints about financial

services firms is a key part of the regulatory regime. The Act gives the FSA the power to

make rules relating to the handling of complaints by firms and provides for the

establishment of an independent dispute resolution scheme (the Financial Ombudsman

Service) to resolve complaints about financial services firms quickly and with minimum

formality.  The body established to administer and operate this scheme (the “scheme

operator”) is the Financial Ombudsman Service Limited ("FOS Ltd").

This module of the FSA Handbook contains the rules and guidance relating to the handling

of complaints by firms and to the operation of the Financial Ombudsman Service.

Responsibility for the rules relating to the Financial Ombudsman Service is shared under

the Act between the FSA and the FOS Ltd, with those rules and other requirements written

by the FOS Ltd being subject to approval by, or the consent of, the FSA.

Under the Act, the Financial Ombudsman Service comprises two jurisdictions:

(a) The Compulsory Jurisdiction covers firms which are required to participate in

the Financial Ombudsman Service in respect of complaints about activities

specified by the FSA [and unauthorised persons subject to the Compulsory

Jurisidiction in relation to relevant complaints];

(b) The Voluntary Jurisdiction can cover financial services activities not included in

the Compulsory Jurisdiction.  Both firms and unauthorised firms can participate

in the Voluntary Jurisdiction by contractual agreement with the FOS Ltd (in

accordance with the Standard Terms – see below) and are known as VJ

participants.

Although the authority to make the rules relating to the Compulsory Jurisdiction and the

Voluntary Jurisdiction derives from different sections of the Act, the provisions have been

co-ordinated to ensure that, wherever possible, they are identical.

Chapter 1: Complaint handling procedures for firms

These rules set out the complaint handling procedures which firms capable of giving rise to

an eligible complaint under the Compulsory Jurisdiction (see Chapter 2) must establish.

They are made by the FSA under section 138 of the Act and paragraph 13 of Schedule 17

to the Act.  These rules, with some exceptions, are applied to VJ participants by contract

via the Standard Terms set by the FOS Ltd (Chapter 4).

Chapter 2: Jurisdiction rules
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2 - Annex A

These rules set out the scope of the Compulsory Jurisdiction and the Voluntary Jurisdiction

of the Financial Ombudsman Service.  They specify who can refer a complaint to the

Financial Ombudsman Service and the time limits for doing so, as well as which activities

are covered by the Compulsory Jurisdiction and the Voluntary Jurisdiction.  The rules also

set out the territorial scope of the Financial Ombudsman Service.  They are relevant to

consumers who may wish to refer complaints to the Financial Ombudsman Service; to

firms which are subject to the Compulsory Jurisdiction; to unauthorised persons who are

subject to the Compulsory Jurisdiction in relation to relevant complaints; to VJ participants

and to the Ombudsman himself.  The rules relating to the scope of the Compulsory

Jurisdiction are made by the FSA (under section 226 of the Act); the rules relating to the

scope of the Voluntary Jurisdiction are made by the FOS Ltd, with FSA approval (under

section 227).  The rules relating to the time limits for referring a complaint to the Financial

Ombudsman Service are made by the FSA under paragraph 13 of Schedule 17 to the Act

and are applied to VJ participants by contract via the Standard Terms set by the FOS Ltd.

Chapter 3: Complaint handling procedures of the Financial Ombudsman Service

These rules apply to the Ombudsman, to firms, and to unauthorised persons who are

subject to the Compulsory Jurisdiction in relation to relevant complaints.  They  are also

relevant to complainants.  They set out how the FOS Ltd and, in particular, the

Ombudsman will handle complaints under the Financial Ombudsman Service.  For the

purposes of the Compulsory Jurisdiction, they comprise the scheme rules and the costs

rules (made by the FOS Ltd, with FSA consent or approval, under paragraph 14 of

Schedule 17 and section 230 respectively) and rules made by the FSA on the kinds of loss

or damage that can be compensated, including the maximum amount which can be

awarded (s229).  These procedural rules are applied to VJ participants via the Standard

Terms.

Chapter 4: The Standard Terms

The Standard Terms are made, with FSA approval, by the FOS Ltd under paragraph 18 of

Schedule 17 to the Act and are the contractual terms by which VJ participants participate in

the Voluntary Jurisdiction.

Appendix 1: Relevant Existing Complaints

The Ombudsman Transitional Order, made by HM Treasury under sections .426-428 of the

Act, extends the scope of the Financial Ombudsman Service to enable it to deal with

complaints about pre-commencement business where these could have been handled by a

former scheme ("relevant complaints") and makes special provision for the handling of

these complaints.

It distinguishes between:

(a) relevant existing complaints (ie complaints referred to, but not determined by, a

former scheme (other than the Personal Insurance Arbitration Service) before

commencement (see article 2 of the Ombudsman Transitional Order); and

FSA Handbook  •  DISP •  Pre-release 0.3 (20 September 2001)



Annex A - 3

(b) relevant new complaints (ie complaints referred to the Financial Ombudsman

Service after commencement which relate to a pre-commencement act or

omission, in respect of which the firm was, immediately before commencement,

subject to a former scheme) (see article 3 of the Ombudsman Transitional

Order).

The Order enables the FOS Ltd, with only a few exceptions, to handle relevant new

complaints in accordance with its new procedures, as set out in DISP 1 to 5 and these are

covered in the main body of the DISP rules.  Except as otherwise indicated, the term

"complaint" in DISP 1 to 5 therefore includes a relevant new complaint.

However, the Ombudsman Transitional Order makes different provision for the handling of

relevant existing complaints (ie complaints which the former schemes have partly

completed at commencement). These complaints will be passed over to the Financial

Ombudsman Service by the former schemes (except the | Personal Insurance Arbitration

Service) at commencement and the Ombudsman Transitional Order requires the FOS Ltd

to complete the handling of these cases. However, it provides that the Financial

Ombudsman Service must do this, in a significant number of respects, in accordance with

the procedures of the relevant former scheme.  The arrangements for dealing with these

complaints are set out in DISP App 1.  This describes the ways in which relevant existing

complaints  must be treated differently  from other complaints dealt with under the Financial

Ombudsman Service, but cross refers to the provisions in DISP 1 to 5, where appropriate.

(DISP 1 explains how complaints which are partly completed by firms (as distinct from

former schemes) at commencement are to be handled.)

Appendix 2: FSA's guidance on handling mortgage endowment complaints

DISP App 2 contains FSA's guidance to firms on handling mortgage endowment

complaints..
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DISP 1 Ann 1R (see DISP 1.5.4R)
Complaint Categories

Firms are required to report the total number of complaints subject to DISP
1.4-1.6 received in respect of each of the generic product types listed,
according to the categories below.

Generic Product Type*

Category
Total Number of Complaints
Private Individual Small Businesses

Overcharging/incorrect charges

Delay

Other administrative errors

Unsuitable or misleading advice

Failure to carry out instructions

Poor customer service

Misleading advertising/product information

Disputes over sums/amounts payable

Switching/Churning (wrong advice to surrender 

one investment and take out another

Breach of customer agreement or contract

Other

Other

*Generic Product Types

Free Standing AVC

Personal Pension

Stakeholder Pension

Mortgage Endowment

Other Endowment

Whole of Life

Permanent Health

Term Assurance

PEP/ISA

Unit Trust/OEIC

Investment Bond

Share/Derivative

Current Account

Deposit and savings accounts

Loan secured on land

Other loans

General insurance - motor

General insurance - property

General insurance - other

Other
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Example 1 Capital shortfall and higher endowment outgoings

Example 2 Capital shortfall partially offset by lower endow-
ment mortgage outgoings

Example 3 Capital shortfall more than offset by lower endow-
ment mortgage outgoings

Example 4 Capital surplus more than offset by higher endow-
ment mortgage outgoings

Example 5 Capital surplus partially offset by higher endow-
ment mortgage outgoings

Example 6 Capital surplus and lower endowment mortgage
outgoings

Example 7 Low start endowment mortgage
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EXAMPLE 1

Capital shortfall and higher endowment mort-
gage outgoings
Background

Capital sum of £50,000

25 year endowment policy

Duration to date:  5 years

Endowment premium per month:  £75
Established facts

Endowment surrender value: £3,200

Capital repaid under equivalent repayment mort-
gage:

£4,200

Surrender value less capital repaid: (£1,000)

Cost of converting from endowment mortgage to
repayment mortgage:

(£200)

Total outgoings to date

Equivalent repayment mortgage (capital + interest +
DTA life cover):

£21,950

Endowment mortgage (endowment premium + in-
terest):

£22,250

Difference in outgoings (repayment – endowment): (£300)
Basis of compensation

In this example, the complainant has suffered loss
because the surrender value of the endowment is
less than the capital repaid and also because of the
higher total outgoings to date of the endowment
mortgage relative to the repayment mortgage.  The
two losses and the conversion cost are therefore
added together in order to calculate the redress.
Redress

Loss from surrender value less capital repaid: (£1,000)

Loss from total extra outgoings under endowment
mortgage:

(£300)

Cost of converting to repayment mortgage: (£200)

Total loss: (£1,500)

Therefore total redress is: £1,500

�!�!�� ���	� 72��
	� �

EXAMPLE 2

Capital shortfall partially offset by lower en-
dowment mortgage outgoings
Background
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EXAMPLE 2
Capital sum of £50,000

25 year endowment policy

Duration to date:  5 years

Endowment premium per month:  £60
Established facts

Endowment surrender value: £2,500

Capital repaid under equivalent repayment mort-
gage

£4,200

Surrender value less capital repaid under equival-
ent repayment mortgage:

(£1,700)

Cost of converting from endowment mortgage to
repayment mortgage

(£300)

Total outgoings to date:
Repayment mortgage (capital + interest + DTA life
cover):

£21,950

Endowment mortgage (endowment premium + in-
terest):

£21,350

Difference in outgoings (repayment – endow-
ment):

£600

Basis of Compensation

In this example, the complainant has suffered loss be-
cause the surrender value of the endowment is less
than the capital repaid but has gained form the lower
outgoings of the endowment mortgage to date.  In
calculating the redress the gain may be offset against
the loss unless the complainant’s particular circum-
stances are such that it would be unreasonable to take
account of the gain.
Redress if it is not unreasonable to take account of the whole of the gain
from lower outgoings

Loss from surrender value less capital repaid: (£1,700)

Gain from total lower outgoings under endowment
mortgage:

£600

Cost of converting to repayment mortgage: (£300)

Net loss: (£1,400)

Therefore total redress is: £1,400
Redress if it is unreasonable to take account of
gain from lower outgoings

Loss from surrender value less capital repaid: (£1,700)

Gain from total lower outgoings under endowment
mortgage:

Ignored*

Cost of converting to repayment mortgage: (£300)

Net loss taken into account: (£2,000)
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EXAMPLE 2

Therefore total redress is: £2,000
* In this example, and also in Examples 3, 7, 8 and 9, the complainant’s
circumstances are assumed to be such as to make it unreasonable to take
account of any of the gain from lower outgoings.
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EXAMPLE 3

Capital shortfall more than offset by lower endowment
mortgage outgoings
Background

Capital sum of £50,000

25 year endowment policy

Duration to date:  8 years

Endowment premium per month:  £65
Established facts

Endowment surrender value: £7,300

Capital repaid under equivalent repayment mortgage: £7,600

Surrender value less capital repaid: (£300)

Cost of converting from endowment mortgage to repay-
ment mortgage:

(£200)

Total outgoings to date

Repayment mortgage (capital + interest + DTA life cover): £34,510

Endowment mortgage (endowment premium + interest): £33,990

Difference in outgoings (repayment – endowment): £520
Basis of Compensation

In this example, the complainant has suffered loss because the surrender
value of the endowment is less than the capital repaid but has gained
from the lower total outgoings of the endowment mortgage.  In calculat-
ing redress the gain may be offset against the loss unless the complain-
ant’s particular circumstances are such that it would be unreasonable to
take account of the gain.
Redress if it is not unreasonable to take account of the whole of the
gain from lower outgoings

Loss from surrender value less capital repaid: (£300)

Gain from total lower outgoings under endowment
mortgage:

£520

Cost of converting to repayment mortgage: (£200)

Net gain: £20

Therefore, there has been no loss and no redress
is payable.

Redress if it is unreasonable to take account of
gain from lower outgoings
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EXAMPLE 3

Loss from surrender value less capital repaid: (£300)

Gain from total lower outgoings under endowment
mortgage:

Ignored

Cost of converting to repayment mortgage: (£200)

Net loss taken into account: (£500)

Therefore total redress is: £500
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EXAMPLE 4

Capital surplus more than offset by higher en-
dowment mortgage outgoings
Background

Capital sum of £50,000

25 year endowment policy

Duration to date:  8 years

Endowment premium per month:  £75
Established facts

Endowment surrender value: £7,800

Capital repaid under equivalent repayment mort-
gage:

£7,600

Surrender value less capital repaid: £200

Cost of converting from endowment mortgage to
repayment mortgage:

(£250)

Total outgoings to date

Repayment mortgage (capital + interest + DTA life
cover):

£34,510

Endowment mortgage (endowment premium + in-
terest):

£34,950

Difference in outgoings (repayment – endowment): (£440)

Basis of compensation
In this example, the complainant has suffered loss because of the higher
total outgoings to date of the endowment mortgage but has gained because
the surrender value of the endowment is greater than the capital repaid.
Since the sum of the loss and the conversion cost is greater than the gain,
the redress is calculated as the difference between the two.

Redress

Gain from surrender value less capital repaid: £200

Loss from total extra outgoings under endowment
mortgage:

(£440)

Cost of converting to repayment mortgage: (£250)
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EXAMPLE 4

Net loss: (£490)

Therefore total redress is: £490
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EXAMPLE 5
Capital surplus partially offset by higher endowment mortgage out-
goings
Background

Capital sum of £50,000

25 year endowment policy

Duration to date:  10 years

Endowment premium per month:  £75

Established facts

Endowment surrender value: £11,800

Capital repaid under equivalent repayment mort-
gage:

£9,700

Surrender value less capital repaid: £2,100

Cost of converting from endowment mortgage to
repayment mortgage:

(£300)

Total outgoings to date

Repayment mortgage (capital + interest + DTA life
cover):

£46,800

Endowment mortgage (endowment premium + in-
terest):

£47,500

Difference in outgoings (repayment – endowment): (£700)
Basis of compensation

In this example, the complainant has suffered loss because of the higher
total outgoings to date of the endowment mortgage relative to the repay-
ment mortgage.  However the sum of this and the conversion cost is less
than the complainant’s gain from the difference between the surrender
value of the endowment and the capital repaid.  Thus no redress is pay-
able.
Redress

Gain from surrender value less capital repaid: £2,100

Loss from total extra outgoings under endowment
mortgage:

(£700)

Cost of converting to repayment mortgage: (£300)

Net gain: £1,100

Therefore there has been no loss and no redress
is payable.
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Example 6
Capital surplus and lower endowment mortgage outgoings

Background

Capital sum of £50,000

25 year endowment policy

Duration to date:  10 years

Endowment premium per month:  £65

Established facts

Endowment surrender value: £10,100

Capital repaid under equivalent repayment mort-
gage:

£9,700

Surrender value less capital repaid: £400

Cost of converting from endowment mortgage to
repayment mortgage:

(£200)

Total outgoings to date

Repayment mortgage (capital + interest + DTA life
cover):

£46,800

Endowment mortgage (endowment premium + in-
terest):

£46,300

Difference in outgoings (repayment – endowment): £500

Basis of compensation
In this example, the complainant has gained both because the surrender
value of the endowment is greater than the capital repaid and because of
the lower total outgoings of the endowment mortgage.  These gains are
larger than the cost of converting to a repayment mortgage.  Thus no
further action is necessary.
Redress

As there has been no loss, no redress is payable.
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Example 7

Low start endowment mortgage

Background

Capital sum of £50,000

25 year endowment policy

Duration to date:  10 years
Endowment premium per month:  starting at £35 in first year, increasing
by 20% simple on each policy anniversary, reaching £70 after five years
and then remaining at that level.

Established facts:

Endowment surrender value: £8,200

Capital repaid under equivalent repayment mortgage:: £9,700
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Example 7

Surrender value less capital repaid: (£1,500)

Cost of converting from endowment mortgage to repay-
ment mortgage:

(£250)

Total outgoings to date

Repayment mortgage (capital + interest + DTA life
cover):

£46,800

Endowment mortgage (endowment premium + interest): £45,640

Difference in outgoings (repayment minus endowment): £1,160
Of this difference in outgoings, £800 arose in the five year period when
the complainant was paying a low endowment premium.

Basis of compensation
In this example, the complainant has suffered loss because the surrender
value of the endowment is less than the capital repaid but has gained
from the lower total outgoings of the endowment mortgage.  As in
Example 3, in calculating redress the whole of the gain should be offset
against the loss unless the complainant’s particular circumstances are
such that it would be unreasonable to do so.  However, unlike Example
3, in a low start endowment mortgage the complainant may have chosen
to pay a lower than usual premium in the early years (this would need to
be established on the facts of the case).Where it has been established
that the complainant chose to make lower payments, even if it is unreas-
onable to take account of the whole of the gain from total outgoings, the
gain from paying a lower premium during the low start period is nor-
mally taken into account.  In such cases the redress is calculated as the
capital loss plus the conversion cost minus the total amount by which
repayment mortgage outgoings would have exceeded the actual low start
endowment mortgage outgoings during the five year low start period.
Redress if it is not unreasonable to take account of the whole of the gain
from lower outgoings

Loss from surrender value less capital repaid: (£1,500)

Gain from total lower outgoings under endowment
mortgage:

£1,160

Cost of converting to repayment mortgage: (£250)

Net loss: (£590)

Therefore total redress is: £590
Redress if it is unreasonable to take account of gain from lower outgo-
ings

Loss from surrender value less capital repaid: (£1,500)

Gain from total lower outgoings during low start
period of endowment mortgage:

£800

Cost of converting to repayment mortgage: (£250)

Net loss taken into account: (£950)

Therefore total redress is: £950
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The following example illustrates the position:

Surrender value £10,000 TEP value £16,000

Loss calculated by standard
approach

£5,000
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Remortgaging costs £300

Total £15,300

Complainant receives £16,000 all ultimately funded from the TEP sale.

Surrender value £10,000 TEP value £13,000

Redress calculated by stan-
dard approach

£5,000

Remortgaging costs £300

Total £15,300

 Complainant receives £15,300, £13,000 ultimately funded from the TEP
sale and £2,300 ultimately funded from the firm.
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EXAMPLE 8

Term extends beyond retirement age and policy reconstruction

Background
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45 year old male non–smoker, having taken out a £50,000 loan in 1998
for a term of 25 years.  Unsuitable sale identified on the grounds of af-
fordability and complaint raised on 12th policy anniversary.

It has always been the intention of the complainant to retire at State re-
tirement age 65.

Term from date of sale to retirement is 20 years and the maturity date of
the mortgage is 5 years after retirement.

Established facts

Established premium paid by investor on policy of
original term (25 years):

£81.20

Premium that would have been payable on policy
with term from sale to retirement (20 years):

£111.20

Actual policy value at time complaint assessed: £12,500

Value of an equivalent 20–year policy at time com-
plaint assessed:

£21,300

Difference in policy values at time complaint as-
sessed:

£8,800

Difference in outgoings (20 year policy – 25 year
policy):

£4,320

Basis of compensation
The policy is reconstructed as if it had been set up originally on a term to
mature at retirement age, in this example, a term of 20 years.  The differ-
ence in the current value of the policy actually sold to the complainant
and the current value of the reconstructed policy, as if the premium on the
reconstructed policy had been paid from outset, is calculated.  The com-
plainant has gained from lower outgoings (lower premiums) of the actual
endowment policy to date.  In calculating the redress, the gain may be
offset against the loss unless the complainant’s particular circumstances
are such that it would be unreasonable to take account of the gain.

Redress generally if it is not unreasonable to take account of the
whole of the gain from lower outgoings

Loss from current value of reconstructed policy less
current value of actual policy:

(£8,800)

Gain from total lower outgoings under actual policy: £4,320

Net loss: (£4,480)

Therefore total redress is: £4,480
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Redress if it is unreasonable to take account of
gain from lower outgoings

Loss from current value of reconstructed policy less
current value of actual policy:

(£8,800)

Gain from total lower outgoings under actual policy: Ignored

Therefore total redress is: £8,800

Additional Information

If the policy is capable of reconstruction, the com-
plainant must now fund the higher premiums himself
for the remainder of the term of the shortened policy
until maturity.  In this example the higher premium
could be £111.20.  However the firm should provide
the complainant with a reprojection letter based on
the reconstructed policy such that the actual monthly
payment required to achieve the target sum could be
even higher, say £130.  The reprojection letter
should set out the range of options facing the com-
plainant to deal with the projected shortfall, if any.
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EXAMPLE 9

Term extends beyond retirement age:  example
of failure to explain investment risks

Background
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EXAMPLE 9

45 year old male non–smoker, having taken out a
£50,000 loan in 1998 for a term of 25 years.  Un-
suitable sale identified on the grounds of afford-
ability and complaint raised on 12th anniversary.

It has always been the intention of the complainant
to retire at state retirement age 65.

Term from date of sale to retirement is 20 years and
the maturity date of the mortgage is five years after
retirement.

In addition, an endowment does not meet the com-
plainant’s attitude to investment risk and a repay-
ment mortgage would have been taken out if
properly advised.

Established facts

Surrender value (on the 25 year policy) at time
complaint assessed:

£12,500

Capital repaid under repayment mortgage of term
to retirement date (20 years):

£21,000

Surrender value less capital repaid: (£8,500)

Difference in outgoings (repayment – endowment): £5,400

Cost of converting from endowment mortgage to
repayment mortgage:

£200

Basis of compensation:
The surrender value of the (25 year term) endowment policy is compared
to the capital that would have been repaid to date under a repayment
mortgage arranged to repay the loan at retirement age, in this example, a
repayment mortgage for a term of 20 years.  The complainant has gained
from lower outgoings of the endowment mortgage to date.  In calculating
the redress, the gain may be offset against the loss unless the complain-
ant’s particular circumstances are such that it would be unreasonable to
take account of the gain.  The conversion costs are also taken into account
in calculating the redress.

Redress generally

Loss from surrender value less capital repaid: (£8,500)
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EXAMPLE 9

Gain from total lower outgoings under endowment
mortgage:

£5,400

Cost of converting to a repayment mortgage: (£200)

Net loss: (£3,300)

Therefore total redress is: £3,300

Redress if it is unreasonable to take account of
gain from lower outgoings

Loss from surrender value less capital repaid: (£8,500)

Gain from total lower outgoings under endowment
mortgage:

Ignored

Cost of converting to a repayment mortgage: (£8,700)

Therefore total redress is: £8,700
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1 Table

G

The aim of the guidance in the following table is to give the reader a quick overall view of the
relevant record keeping requirements.

It is not a complete statement of those requirements and should not be relied on as if it were.
2 Table

Handbook ref-
erence

Subject
of record

Contents
of record

When record
must be made

Retention
period

DISP 1.5.1R Complaints sub-
ject to DISP
1.4–DISP 1.6.

Not specified, but
see DISP 1.5.2G

On receipt 3 years
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1 Table

G

The aim of the guidance in the following table is to give the reader a quick overall view of the
relevant requirements for notification and reporting.

It is not a complete statement of those requirements and should not be relied on as if it were.
2 Table

Handbook ref-
erence

Matter to be

notified

Contents of notifica-
tion

Trigger

event

Time al-
lowed

DISP 1.1.7R Firm qualifies for
exemption

Confirmation that a
firm does not do busi-
ness with eligible
complainants and has
no reasonable likeli-
hood of doing so

If the firm wishes
to take advantage
of the exemption
in DISP 1.1.7R an
annual renewal is
required.  See
DISP 1.1.8R for
timing of notice

N/A

DISP 1.1.10R End of exemption Confirmation that the
conditions in DISP
1.1.7R no longer
apply

Conditions in
DISP 1.1.7R no
longer apply

Not speci-
fied

DISP 1.5.4R Complaints report Details – 30 September
– 31 March
each year

One
month

DISP 1.5.11R Single contact point Details At the time of au-
thorisation or on
subsequent change

Not speci-
fied

DISP 1.7.5R Member of Lloyd’s
qualifies for exemp-
tion

Confirmation by the
Society of Lloyd’s
that a specified
member of Lloyd’s
does not do business
with eligible com-
plainants and has no
reasonable likelihood
of doing so

[As above] N/A
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Time al-
lowed

Trigger

event

Contents of notifica-
tion

Matter to be

notified

Handbook ref-
erence

DISP 1.7.6R End of exemption
for member of
Lloyd’s

Confirmation by the
Society of Lloyd’s
that the condition in
DISP 1.1.7R no
longer apply to a
specified member of
Lloyd’s

Conditions in
DISP 1.1.7R no
longer apply

Not speci-
fied

DISP 1.7.7R Complaints report
by Society of
Lloyd’s

Details – 30 September
– 31 March
each year

One
month
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1 Table

G

1 The following powers and related provisions in the Act and in the Ombudsman Transi-
tional Order have been exercised by the FSA to make the rules in DISP:

(1) Section 138 (General rule–making power)

(2) Section 156 (General supplementary powers

(3) Section 226 (Compulsory Jurisdiction)

(4) Section 229 (Awards)

(5) Schedule 17 paragraph 13 (FSA’s procedural rules)

(6) Article 15 (Record–keeping and reporting requirements relating to relevant com-
plaints) of the Ombudsman Transitional Order.

2 The following power in the Act has been exercised by the FSA to give the guidance in
DISP:

(1) Section 157(1) (Guidance)

3 The following powers and related provisions in the Act have been exercised by the FOS
Ltd to make the rules in DISP:

(1) Section 227 (Voluntary Jurisdiction)

(2) Section 230 (Costs)

(3) Schedule 17 paragraph 8 (Guidance)

(4) Schedule 17 paragraph 14 (The scheme’s rules)

(5) Schedule 17 paragraph 15 (Fees)

(6) Schedule 17 paragraph 18 (Terms of reference to the scheme)
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2 Table

4 The powers to make rules relating to the new ombudsman scheme are shared between the
FSA and the Financial Ombudsman Service (FOS Ltd).  FOS Ltd’s rules are subject to
FSA consent or approval.  The rules made exclusively by FOS Ltd are:

3 Table

DISP 2 2.6.9R
2.6.11R

DISP 3 3.2.5R
3.2.7R
3.2.8R
3.2.9R
3.2.11R
3.2.12R
3.2.13R
3.3.1R
3.4.1R
3.5.1R
3.5.2R
3.6.1R
3.6.2R
3.6.3R
3.7.1R
3.8.1R(2)
3.8.3R
3.9.10R
3.9.12R
3.9.15R
3.10.1R

DISP 4 All rules
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1 Table

G

1 The table below sets out the rules in DISP contravention of which by an authorised per-
son may be actionable under section 150 of the Act (Actions for damages) by a person
who suffers loss as a result of the contravention.

2 If a ”Yes” appears in the column headed ”For private person?”, the rule may be action-
able by a ”private person” under section 150 (or, in certain circumstances, his fiduciary or
representative; see article 6(2) and (3)(c) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Rights of Action) Regulations 2001 (SI 2001 No 2256)).  A ”Yes” in the column headed
”Removed” indicates that the FSA has removed the right of action under section 150(2) of
the Act.  If so, a reference to the rule in which it is removed is also give.

3 The column headed ”For other person?” indicates whether the rule may be actionable by a
person other than a private person (or his fiduciary or representative) under article 6(2)
and (3) of those Regulations.  If so, an indication of the type of person by whom the rule
may be actionable is given.

2 Table

Chapter/
Appendix

Section/
Annex Paragraph

Right of action under s150

For

Private

Person?  Removed? For Other

Person?
1 Complaints

handling ar-
rangements
for firms

– – – – Yes ___ –

2 Jurisdiction
rules

– – – – Yes – – ___
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3 Complaints
handling pro-
cedures of
the Financial
Ombudsman
Service

– – – – Yes ___ ___

4 The standard
terms

– – – – N/A ___

5 Funding – – – – Yes ___
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Handbook Modules

Dispute resolutions: Complaints sourcebook

Derivations

G

1. There is no table of derivations for this sourcebook.
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Dispute resolutions: Complaints sourcebook

Destinations

G

1. There is no table of destinations for this sourcebook.
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