: ОРГАНИЗАЦИИ, У КОТОРОЙ ОТОЗВАНА ЛИЦЕНЗИЯ

ВРЕМЕННАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Если у банка отозвана лицен
зия на осуществление бан
ковских операций, то в этой
связи-приказом Банка Рос
сии назначается временная
администрация по управле
нию данным банком.
- Временная администрация
действует до дня вступления
в силу решения арбитраж
ного суда о назначении лик
видатора или конкурсного
управляющего и прекращает
срою деятельность на ос
новании соответствующего
приказа Банка России.
Временная админи
страция не вправе
осуществлять рас
четы с вкладчиками
>-; и другими кредитора
ми кредитной органи
зации.

В соответствии с Феj деральным законом
I «О страховании вклаi дое физических лиц
в банках Российской
Федерации» для
включения в реестр
■обязательств перед
.вкладчиками и полу
чения страховых вы
плат не требуется
подачи физическими
лицами каких-либо
заявлений и доку
ментов во временную
администрацию.

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА • •
денеж ны х средств:
В] случае отзыва лицензии у банка, который
является участником системы страхования
вкладов, его вкладчикам и индивидуальным
предпринимателям, открывшим [счета для осу
ществления предпринимательской деятельно
сти, выплачивается возмещение по Вкладам
и-банковским счетам в размере[100$> суммы
вкладов и банковских счетов в банке, но не бо
лее 1 4 0 0 0 0 0 р у б л е м , за минусом, суммы
встречных требований данного банка к вкладчи
ку и индивидуальному предпринимателю, если
такие имеются.
. Если вкладчик (индивидуальный предпри
ниматель) имеет несколько вкладов [(банковских
счетов) в одном банке, и суммарный.размер обя
зательств банка перед ним превышает.сумму
страховых выплат, возмещение выплачивается
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В «АГЕНТСТВО
• • [
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
При обращении
в’Агентство (банкагент) с требованием
о-выплате возмещения
по вкладам (банков
ским счетам) вкладчик
(индивидуальный пред
приниматель) представ
ляет:
1} заявление по форме,
установленной Агент
ством;
2) документ, удостове
ряющий его личность,
реквизиты которого ука
заны в реестре вклад
чиков банка. В реестре
указываются реквизиты

документа, на' основа
нии которого вкладчи
ком (индивидуальным
предпринимателем)
были заключёны до
говоры, банковского
вкладам (или) догово
ры банковского счета
рубанком. [ [
Представитель
вкладчика (индивиду
ального предпринима
теля) наряду с вышеука
занными документами
представляет -также
нотариально удостове
ренную доверенность,
подтверждающую право
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по каждому из вкладов (банковских сче
тов) пропорционально их размерам.
В случае если вклад размещен в ино
странной валюте, сумма-возмещения
по вкладам,■'рассчитывается
в рублях- по курсу, установленному
Банком России на-день наступления
страхового случая;
Выплата возмещения тю вкладам
(банковским счетам) производится
в рублях, как наличными-денежными
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Возм ещ ение в разм ере
100% сум м ы вкладов
и банковских счетов
в банке, но не более
1 40.0 000 рублей
средствами, так и путем перечисления
денежных средств на счет в банке, ука
занный вкладчиком (индивидуальным
предпринимателем).

Выллату.осуществляет Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов», располагающаяся по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д.4,
тел. 8-600-200-ОВ-05 (звонок из любого города России бесплатный), через бан
ки-агенты, информацию о которых можно получить на сайте АСВ www.asv.org.ru,
в прессе.или по месту нахождения подразделений ликвидируемой кредитной ор
ганизации. Адреса отделений банков-агентов можно узнать за день до начала вы
плат на сайте]Агентства, по телефонам горячих линий Агентства и банков-агентов.

данного представителя об
ращаться с требованием'
о выплате возмещения
по вкладам-(банкобским /
счетам).
После объявленного ' ■
Агентством, начала выплат
(как правило, не позднее ’
14 дней пос'ле- наступления
страховогоЬлучая] необхо
димо прийти с паспортом^
в выбранный Агентством-,
банк-агент, где на месте
заполнить заявление о вы
плате страхового возмеще
ния. Деньги- будут выггпа-.
чены в течение 3 рабочих

В течение 7 дней со дня получения реестра обязательств
перед вкладчиками банка, в отношении которого насту
пил страховой случай, АСВ публикует в прессе и вывесит
в банке специальное сообщение. В сообщении указаны
отделения банка-агента, в которые может обратиться
вкладчик с заявлением о получении возмещения.
дней со дня представления
вкладчиком необходимых
документов, но не ранее
14 дней со дня наступле
ния страхового случая. Нет
необходимости обращать
ся в, банк-агент в первый
же день выплат. Соглас
но Федеральному зако

Страховое возмещение будет выплачено
в течение 8 рабочих дней со дня
;
представления вкладчиком необходимых
документов, но не ранее 14 дней со дня
наступления страхового случая

ну 23.12.2003 № 177-ФЗ
«О страховании вкладов
физических лиц в банках
Российской Федерации»
при страховом случае, свя
занном с отзывом у байка
лицензии, вкладчик вправе
обратиться с требовани
ем о выплате страхового
возмещения до дня завер
шения процедуры конкурс
ного производства (лик
видации). Как показывает
■практика, ликвидация бан
ка продолжается не менее
2 лет.

ЗЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ
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СРАЗИЛА СТРАХОВАНИЯ В К Щ О В ■
В. соответствии с Законом о страхо
вании вкладов, застрахованными яв
ляются денежные средства в рублях
и иностранной валюте, размещаемые
физическими лицами в банке на основации договора банковского вклада
или договора банковского счета, вклю
чая причисленные проценты на сумму
вклада.
Не являю тся застр а хо ва нны м и .
денеж ны е средства:
О размещенные на банковских счетах
(во вкладах) адвокатов, нотариусов
и иных лиц, если такие счета (вклады)
открыты для осуществления преду
смотренной федеральным законом
профессиональной деятельности; "
2) размещенные физическими лицами
в банковские вклады на предъявителя,
в том числе удостоверенные сберега

тельным сертификатом и-(или) сбере
гательной 'Книжкой на предъявителя;
3) переданные фиЗическйми-лицами
банкам в доверительное управление;
4) размещенные во вклады в находя- ■
щихся за пределами территории Рос
сийской Федерации филиалах банков
Российской Федерации; ..
5) являющиеся электронными денеж
ными средствами;;'
“
• ■
6) размещенные на номинальных сче
тах, за исключением отдельйыхфоминальных счетов, которые-открываются
опекунам или попечителям и бенефи
циарами по которым являются Подопеч
ные, залоговых счетах и счетах’эскроу,
если иное 'Не установлено вышеуказан
ным Федеральным'законом; •
7) размещенные индивидуальными
предпринимателями в субординирован
ные депозиты.
'•
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ возможностях
Вкладчик (индивиду
альный предприниматель),
получивший от Агентства
возмещение по вкладам
(банковским счетам), со
храняет право требовать от
банка выплаты оставшейся
части вклада (банковско
го счета) в соответствии
с действующим законо
дательством. Для получе- ’
мия остатка вклада в ходе
конкурсного производства

(ликвидации) вкладчику
ту и .т.д.) в общем Случае
достаточно заполнить со
не требуется. ' .
ответствующий раздел
в заявлении о выплате
О Получите ответы на
возмещения по вкладам
наиболее часто задава- ■
и передать его банку-аген емые вопросы можно на
ту. При этом подтверждать официальном сайте госу
свое право требования
дарственной корпорации
«Агентство до страхованию
по остаткам вкладов до
кументами (договором
вкладов»: www.asv.org.ru,
банковского вклада/счета, в разделе «Страхование
приходным кассовым ор
вкладов» / «Вопросы и от
дером, выпиской по сче
веты».
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