КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
1.

Рассчитываются и причисляются проценты на дату
наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

2.

Суммируются остатки по всем вкладам (счетам), открытым вкладчиком в одном банке (включая его филиалы
и прочие структурные подразделения).

3.

Возмещение по валютным вкладам (счетам) выплачивается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая.

4.

Если вкладчик получил в том же банке кредит, долг
по нему и проценты на дату наступления страхового
случая при расчете страхового возмещения вычитаются из общей суммы обязательств банка перед вкладчиком. При этом погашения встречных требований банка
по кредиту не происходит.

ЗАСТРАХОВАНЫ

НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ

Страхованию подлежат
денежные средства
физических лиц, независимо
от гражданства, находящиеся
во вкладах и на счетах
в банке, в том числе:

Вклады и сберегательные
сертификаты
на предъявителя;

Срочные вклады и вклады
до востребования, включая
валютные вклады;

Электронные денежные
средства; денежные
средства, размещенные
без открытия счета;

Текущие счета, используемые
для расчетов по банковским
(пластиковым) картам,
для получения зарплаты,
пенсии или стипендии;
Средства на счетах
индивидуальных
предпринимателей;
Средства на номинальных
счетах опекунов /
попечителей, бенефициарами по которым являются
подопечные;
Средства на счетах эскроу
для расчетов по сделкам
купли-продажи недвижимости на период их
государственной регистрации на сумму до 10 млн ₽.

Средства, переданные банкам
в доверительное управление;

Средства на номинальных
счетах, залоговых
счетах и счетах эскроу
(за исключением отдельных
видов таких счетов, условия
страхования которых
установлены Федеральным
законом 177-ФЗ);
Средства на счетах адвокатов
и нотариусов и иных лиц,
если счета открыты в связи
с профессиональной
деятельностью.

МАРГАРИТА
ПАВЛОВНА

У Петра Ивановича
два вклада в одном
банке. Первый вклад
он открыл год назад
в филиале банка рядом
с домом — 600 тыс. ₽
под 10% годовых.

У жены Петра
Ивановича Маргариты
Павловны в том же
банке зарплатная
карта (счет) с остатком
200 тыс. ₽.
В том же банке
она взяла кредит.
На момент наступления
страхового случая долг
по кредиту составил
90 тыс. ₽.

Другой вклад он
открыл полгода назад
в филиале того
же банка рядом
с работой — 1,2 млн ₽
под 12% годовых.
вклад 1

вклад 2

600 тыс. ₽
под 10%
годовых

1,2 млн. ₽
под 12%
годовыx

60 тыс. ₽

72 тыс. ₽

%

%

600 тыс. ₽

1200 тыс. ₽

Какую сумму
страховки получит
Петр Иванович?
Добавляем к вкладам
проценты согласно
условиям договоров
и срокам вкладов.

остаток
на счете

остаток
по кредиту

200 тыс. ₽

90 тыс. ₽

1 200 + 72 (12% х 0,5
от 1 200) = 1 272 (тыс. ₽).
1 млн 932 тыс. ₽

200 тыс. ₽

532 тыс. ₽

Из суммы
на зарплатной карте
вычитаем долг
по кредиту.

90 тыс. ₽

Суммируем вклады
по всем филиалам
банка.
660 + 1 272 = 1 932
(тыс. ₽)

1,4 млн ₽

Что будет с деньгами
Маргариты Павловны?

200 − 90 = 110 (тыс. ₽)

600 + 60 (10% от 600) =
660 (тыс. ₽)

Вклады в зарубежных
филиалах российских
банков;
Средства, размещенные
индивидуальными
предпринимателями
в субординированные
депозиты;

ПЕТР
ИВАНОВИЧ

Петр Иванович
получит максимально
возможную
страховку — 1,4 млн ₽.

110 тыс. ₽

Остаток средств
в размере 532 тыс. ₽
будет включен
в первую очередь
реестра требований
кредиторов.

90 тыс. ₽

Маргарита Павловна
получит страховое
возмещение в размере
110 тыс. ₽.
После полного
погашения кредита
Маргарита Павловна
сможет получить
остаток страхового
возмещения в размере
90 тыс. ₽.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Система страхования вкладов (ССВ) — специальная
государственная программа, реализуемая в соответствии
с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (177-ФЗ). Ее
основная задача — защита сбережений населения, размещаемых в российских банках. Работу ССВ и проведение
выплат организует и осуществляет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Если вы вкладчик российского банка, входящего в ССВ,
у вас автоматически возникает право на получение страхового возмещения до 1,4 млн ₽ включительно при наступлении страхового случая (отзыва у банка лицензии
либо введения Банком России моратория).
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Убедитесь, что кредитная организация, в которой
вы собираетесь делать вклад (открывать счет),
является банком — участником системы страхования вкладов (список банков на сайте www.asv.
org.ru).
Внимательно проверяйте правильность написания вашего имени, паспортных данных и почтового адреса в договоре вклада. Всегда сообщайте
банку об изменениях — это позволит проинформировать вас о наступлении страхового случая,
а также найти в числе вкладчиков при выплате
страховки.

ПОЛУЧЕНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

1-й день

Отзыв лицензии либо введение моратория.

7-й день

Объявляется о результатах отбора банка-агента.

14-й день

Публикация сообщения о месте проведения выплат
(как правило, выплаты осуществляются в тех же населенных пунктах, где принимались вклады).

15-й день

Банк-агент (банк, выбранный Агентством для выплаты страхового возмещения) начинает выплаты.
Выплата осуществляется:
•
•

наличными;
на банковский счет.

Если вклад превышает 1,4 млн ₽, вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении
в подразделение банка-агента. Сумма, превышающая возмещение по вкладу, будет погашаться в ходе
ликвидационных процедур.

Сохраняйте документы, подтверждающие открытие вклада и внесение денежных средств.
Помните, что застрахована не только сумма вклада, но и проценты по нему, начисленные на дату
наступления страхового случая.
Для того чтобы под полную защиту попали ваши
накопления свыше 1,4 млн ₽, их целесообразно
разместить в разных банках — участниках ССВ.
Приходите за страховым возмещением в любое
удобное для вас время до окончания процедуры
ликвидации банка или срока действия моратория.

Если у вас нет возможности обратиться в банкагент, направьте в Агентство по почте заявление
(форма заявления находится на сайте Агентства) и копию паспорта, заверив свою подпись
у нотариуса, и получите страховое возмещение
почтовым переводом или на счет в другом банке — участнике ССВ.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
•

На сайте www.asv.org.ru

•
•

По телефону горячей линии Агентства
8 800 200 08 05

•

В самом банке

•

Из информационного сообщения Агентства
в прессе

•

Из письма на почтовый адрес вкладчика

1,4
Максимальная сумма
страхового возмещения

млн ₽

