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Что такое Система обязательного страхования вкладов
Система страхования вкладов (ССВ) – специальная
государственная программа, реализуемая соответствии
с Федеральным законом «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
Ее основная задача – защита сбережений населения,
размещаемых в российских банках. Она позволяет
вкладчикам при отзыве у банка лицензии (страховом
случае) получить страховое возмещение в пределах
700 тысяч1 рублей . Механизм страхования вкладов
максимально прост и не требует от вкладчиков никаких
предварительных действий: вклад и счета (далее –
вклады) частных лиц страхуются автоматически со дня
вхождения банка в ССВ.
Банк «Возрождение» (ОАО) включен в реестр
банков-участников системы обязательного страхования
вкладов 9 декабря 2004 под номером 276.

Об Агентстве по страхованию вкладов
Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (АСВ) – некоммерческая организация, созданная
государством для защиты интересов вкладчиков и
обеспечения работы системы страхования вкладов.
АСВ действует на основании Федерального закона
«О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации». Именно АСВ осуществляет
выплату физическим лицам возмещения по вкладам.
Телефон горячей линии АСВ: 8 800 200 0 805
Телефон горячей линии Банка «Возрождение»:
8 800 777 0 888
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Какие вклады застрахованы
Страхованию подлежат все денежные средства
физических лиц, находящихся во вкладах и на счетах
в банках, за исключением:
• Вкладов на предъявителя
• Средств, переданных банкам в доверительное
управление
• Вкладов в филиалах российских банков, находящихся
за границей
• Средств на счетах физических лиц – предпринимателей
без образования юридического лица, открытых в связи с
предпринимательской деятельностью

Размер страхового возмещения
Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого
наступил страховой случай, выплачивается вкладчику
в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не
более 700 тысяч рублей.
Проценты по вкладу, которые в соответствии с договором
должны быть перечислены на дату наступления страхового
случая (капитализированные проценты), являются
застрахованными.

Пример:
Сумма вкладов,
включая капитализированные
проценты
(в рублях)

Страховое
возмещение
(в рублях)

Остаток, не
покрытый
страховкой2
(в рублях)

100 000

100 000

-

700 000

700 000

-

750 000

700 000

50 000

Как рассчитывается страховое возмещение
Валютные вклады пересчитываются в рубли по курсу
Банка России на дату наступления страхового случая.
Если вкладчик имеет денежные обязательства
перед банком (например, кредит), размер страхового
возмещения определяется, исходя из общей суммы
застрахованных средств вкладчика за вычетом его
обязательств перед банком.
Пример: вкладчик имеет в банке два вклада на общую
сумму 800 000 рублей. Причитающиеся вкладчику
проценты по вкладам, рассчитанные на день наступления
страхового случая, составляют 25 000 рублей.
Непогашенный остаток потребительского кредита, взятого
вкладчиком в этом банке, составляет 70 000 рублей, а
проценты по нему – 15 000 рублей.
• Размер обязательств банка перед вкладчиком:
800 000 + 25 000 = 825 000 (руб.)
• Размер обязательств вкладчика:
70 000 + 15 000 = 85 000 (руб.)
• Размер обязательств банка за вычетом требований к
вкладчику:
825 000 – 85 000 = 740 000 (руб.)
• Размер страхового возмещения для вкладчика:
700 000 рублей
Вкладчик может узнать размер своего страхового
возмещения при обращении в банк–агент.

Как получить страховку
1-ый день
Узнать о наступлении страхового случая.
14-ый день
Узнать о месте проведения выплат.
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15-ый день
Прийти в банк-агент (банк, выбранный Агенством для
выплаты страховки) с паспортом, заполнить заявление.
Страховые выплаты осуществляются в течение трех дней
со дня подачи заявления в банк-агент. Как правило, они
происходят в день обращения.
Вкладчик вправе обратиться за страховым возмещением
до окончания процедуры банкротства (ликвидации) банка.
Не забывайте информировать банк об изменении адреса
и паспортных данных, чтобы избежать задержек при
получении страхового возмещения!

Как осуществляются выплаты
Выплата страхового возмещения производится
следующими способами по выбору вкладчика:
• Наличными
• Банковским переводом по указанным вкладчиком
реквизитам на счет в российском банке.

Что делать при наступлении страхового случая
• Получить достоверную информацию о наступлении
страхового случая в отношении вашего банка
• Узнать о процедуре получения страхового возмещения,
месте и дате начала выплаты
• Заполнить заявление
• Предъявить заявление и документ, удостоверяющий
личность по месту осуществления выплаты страхового
возмещения
• Оставшиеся требования к банку, не покрытые
страховкой, заявить конкурсному управляющему
(ликвидатору банка)

Где получить информацию
Телефон горячей линии АСВ: 8 800 200 0 805
Интернет-сайт АСВ: www.asv.org.ru/guide
(раздел «Справочник вкладчика»).
Телефон горячей линии банка «Возрождение»:
8 800 777 0 888
Интернет-сайт банка «Возрождение»:
www.vbank.ru

1 Применяется с 1 октября 2008 года
2 Если сумма вклада (-ов) превышает страховое возмещение, то остаток
вкладов, не покрытый страховкой, можно получить в рамках процедуры
банкротства (ликвидации) банка.
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Для заметок

О банке «Возрождение»
Банк «Возрождение» – это персональный
банк для корпоративных и частных клиентов,
предоставляющий финансовые услуги на всей
территории России. Наша сеть насчитывает
более 140 офисов продаж и более 850 банкоматов.
Мы обслуживаем свыше 1 700 000 клиентов,
предлагая разнообразный спектр услуг
по депозитам, управлению деньгами,
финансированию, ипотечному кредитованию,
обслуживанию банковских карт.
Мы убеждены, что самым ценным активом банка
«Возрождение» являются отношения с клиентами.
Мы работаем в истинном партнерстве с клиентами,
и наши отношения строятся на принципах
отзывчивости, человечности и надежности.
Мы – тот банк, на который можно положиться
как в хорошие, так и в трудные времена.
Именно такие отношения с клиентами отличают
нас от других банков сегодня и будут отличать
в будущем.

Банк «Возрождение» (ОАО)
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