Фонд
защиты
вкладчиков

Справочник
вкладчика
Крымского
федерального
округа (КФО)

?

Как вернуть
вклад до
700 000 руб.
Действительно
с 02.04.2014 по 01.01.2015

Для защиты интересов вкладчиков, в том числе индивидуальных предпринимателей — клиентов банков, имеющих лицензию Национального банка Украины на 16.03.2014 и действующих
на территории КФО, в соответствии с законом
создан Фонд защиты вкладчиков.

Каков размер
компенсационной выплаты
и порядок ее получения?
Компенсация выплачивается по вкладам, которые
были размещены в банках до 02.04.2014. Размер
компенсации составляет 100 процентов остатка
таких вкладов, но не более эквивалента 700 000
рублей в совокупности одному вкладчику в одном
банке.
Сумма требований вкладчика, выраженная в гривнах либо иной иностранной валюте, определяется
в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на 18.03.2014. Справочно:
курс гривны — 3,8 российских рубля.
Компенсацию вправе получить физические лица,
в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеющие место жительства на территории КФО.
В состав прав (требований), приобретаемых
Фондом, не включаются права (требования) на
денежные средства:
размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если
такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности;
размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя;
переданные физическими лицами банкам в
доверительное управление;
являющиеся электронными денежными
средствами (те, для которых не открывался
банковский счет)

В случае прекращения деятельности структурного подразделения банка Фонд приобретает права (требования) по вкладам и осуществляет компенсационные выплаты.

Как получить
компенсационную
выплату?
1. Предложение Фонда о приобретении прав (требований) по вкладам публикуется в «Вестнике Банка России», газетах «Крымские известия», «Крымская правда», «Севастопольские известия», «Слава
Севастополя» и на сайте Фонда в сети Интернет.
2. В течение месяца со дня опубликования предложения Фонда вкладчик может представить в
пункты приема заявлений:
• заявление о согласии на приобретение прав
(требований);
• документы, удостоверяющие личность;
• оригиналы документов, подтверждающих
требования вкладчика (наследника умершего
вкладчика) к банку;
• регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер);
• любые иные документы, подтверждающие
право (требование) по вкладам.
При обращении с заявлением представителя
вкладчика представляется также нотариально
удостоверенная доверенность.
Решение об удовлетворении заявления либо
об отказе принимается Фондом в течение 10
рабочих дней с даты поступления заявления,
если фонду достаточно информации для принятия решения. О решении заявитель будет
проинформирован по телефону или по электронной почте.
3. После принятия Фондом положительного решения обратиться в уполномоченный банк Фонда,
подписать договор уступки права (требования) по
вкладам и договор банковского вклада (счета) .
4. Получить компенсацию на банковский вклад
(счет).

Что делать вкладчикам,
чьи вклады превышают
эквивалент 700 000 рублей?
Вкладчик вправе поручить Фонду представлять его
интересы по взысканию с банка денежных средств,
превышающих 700 000 рублей, либо взыскивать эти
средства самостоятельно.

Где получить информацию?
по телефону горячей линии Фонда
0-800-50-77-44
на сайте Фонда в сети Интернет
www.fzvklad.ru
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