ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Система страхования вкладов (далее —
ССВ) — комплекс мер по защите прав
и законных интересов вкладчиков,
реализуемый в соответствии c Федеральным
законом «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации» (№ 177-ФЗ).
Для обеспечения функционирования
ССВ государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов»
(далее — Агентство) осуществляет выплату
вкладчикам возмещений по вкладам
при наступлении страхового случая,
организует учет банков — участников
ССВ, а также сбор страховых взносов.

ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Выплата возмещения по вк ладам
осуществляется из Фонда обязательного
страхования вкладов (далее — Фонд).
Фонд формируется из страховых взносов
банков — участников ССВ, доходов от
инвестирования временно свободных
средств Фонда, имущественного взноса
Российской Федерации.
Ф и н а н с о в а я у с т о й ч и в о с т ь СС В
обеспечивается имуществом Агентства,
средствами федерального бюджета,
а также кредитами, предоставляемыми
Банком России.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Убедитесь, что кредитная организация,
в которой вы собираетесь сделать
вклад (открыть счет), является
банком — участником ССВ (актуальный
список банков приведен на сайте
www.asv.org.ru).
Внимательно проверяйте, правильно
ли указаны ваши ФИО, дата рождения,
реквизиты удостоверяющего личность
документа и почтовый адрес
в договоре вклада (счета).
Всегда сообщайте банку об изменениях
персональных данных — это позволит
своевременно проинформировать
вас о наступлении страхового случая.
Сохраняйте документы,
подтверждающие открытие вклада
и внесение денежных средств
во вклад (на счет), на случай
в о з н и к н о в е н и я р а з н о гл а с и й
о размере страхового возмещения
(договор банковского вклада (счета),
приходные кассовые ордера, чеки,
квитанции, выписки и т.п.).
Приходите в банк-агент за страховым
возмещением в любое удобное для
вас время до окончания процедуры
ликвидации банка (не менее года).

www.asv.org.ru
8 800 200-08-05

1,4

млн ₽

Максимальная сумма
страхового возмещения
по вкладам в одном банке

ЧТО ТАКОЕ
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

Страховым случаем признается одно из
следующих событий: отзыв (аннулирование)
у банка лицензии на осуществление
банковских операций либо введение
моратория на удовлетворение требований
кредиторов. Информация о таких решениях
Банка России публикуется на сайтах Банка
России и Агентства, а также в СМИ.

КАК ПОЛУЧИТЬ
СТРАХОВОЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ

ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ
В БАНКЕ И ВКЛАД,
И КРЕДИТ

Страховое возмещение по вкладам
выплачивается за вычетом суммы встречных
требований банка к вкладчику.
Прочитайте о наступлении
страхового случая на сайтах
Банка России и Агентства

Размер
страхового
возмещения

КАКИЕ ВКЛАДЫ
ЗАСТРАХОВАНЫ

Страхованию подлежат денежные средства
физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, независимо от
гражданства, и юридических лиц — малых
предприятий, размещенные во вкладах и на
счетах в банке — участнике ССВ, а также
средства на счетах эскроу (до 10 млн ₽).

ДЕНЬГИ НА
БАНКОВСКОЙ КАРТЕ
ЗАСТРАХОВАНЫ

Денежные средства на дебетовых банковских
картах (в т. ч. зарплатных) являются
застрахованными.

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
ЗАСТРАХОВАНЫ

Все причитающиеся проценты по вкладу,
начисленные по день, предшествующий
дню наступления страхового случая,
включаются в расчет страхового возмещения.

Вклад

Остаток
кредита

Начисленные
проценты

Начисленные
проценты

НЕ ПОЗДНЕЕ 7-ГО ДНЯ

после наступления страхового случая
Узнайте на сайте Агентства
или из печатных СМИ, какой банк-агент
выплачивает страховое возмещение

www.asv.org.ru

НЕ ПОЗДНЕЕ 14-ГО ДНЯ

после наступления страхового случая
начинается выплата
Обратитесь в банк-агент с паспортом
и получите страховое возмещение

наличными

на банковский счет

Несмотря на то, что у банка отозвана
лицензия, полученный в нем кредит
необходимо продолжать обслуживать. После
выплаты кредита у вас восстанавливается
право на получение страхового возмещения
в соответствующем размере.
Получить информацию о всех доступных
способах погашения кредита и оплатить
кредит банку с отозванной лицензией
можно на платежном портале Агентства.

www.payasv.ru

