«Вопросы и ответы»

Порядок осуществления выплат страхового возмещения
вкладчикам АКБ «Инвестбанк» (ОАО)

1. Какую комиссию взимает банк-агент за выплату
страхового возмещения, за выдачу выписки из реестра
или справки?
– Выплата страхового возмещения, подача заявления, выдача
выписки из реестра, справки о выплаченных суммах
осуществляется бесплатно.
2. Какие денежные средства являются застрахованными?
– Страхованию подлежат денежные средства физических лиц,
независимо от гражданства, находящиеся во вкладах
и на счетах в банке, в том числе:
• срочные вклады и вклады до востребования, включая
валютные вклады;
• текущие счета, используемые для расчетов по банковским
(пластиковым) картам, для получения зарплаты, пенсии или
стипендии;
• средства на счетах индивидуальных предпринимателей
(для страховых случаев, наступивших после 01.01.2014 г.).
3. Какие денежные средства в банке не являются
застрахованными?
– Не застрахованы денежные средства:
• размещенные на банковских счетах физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, если эти счета открыты
в связи с указанной деятельностью(для страховых случаев,
наступивших до 01.01.2014 г.);
• размещенные в банковские вклады на предъявителя, в том
числе удостоверенные сберегательным сертификатом
и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;
• переданные банкам в доверительное управление;
• размещенные во вклады в филиалах российских банков,
находящихся за границей;
• электронные денежные средства (предназначенные для
расчетов исключительно с использованием электронных
средств платежа без открытия банковского счета);
• средства на счетах адвокатов и нотариусов, если счета
открыты в связи с профессиональной деятельностью;
• размещенные на номинальных счетах, залоговых счетах
и счетах эскроу (данные виды счетов определены статьями
358.10-358.14 и 860.1-860.10 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
4. Какие документы необходимо предоставить
для получения страхового возмещения?
– Вкладчик должен предоставить документ, удостоверяющий
личность. Если документ был заменен или утрачен,
необходимо вместе с документом, удостоверяющим личность,
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предоставить документ или справку о его замене или утрате
с указанием реквизитов старого/утраченного документа.
5. Как можно получить денежные средства, если
вкладчик по состоянию здоровья не может лично
обратиться в банк?
– Выплата возмещения по вкладам может быть произведена
доверенному лицу вкладчика.
Для этого доверенному лицу вкладчика необходимо
предоставить:
• документ, удостоверяющий личность;
• доверенность от вкладчика, удостоверенную нотариально.
Примерный текст доверенности размещен на сайте АСВ
(www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика. Бланки
документов»).
6. Как рассчитывается сумма возмещения по вкладам,
если один вкладчик имеет несколько вкладов
в АКБ «Инвестбанк» (ОАО)?
– В этом случае для целей расчета страхового возмещения
суммируются все вклады, независимо от их вида и валюты
вклада. Если сумма всех вкладов в банке превышает сумму
700 000 руб., возмещение выплачивается по каждому
из вкладов пропорционально их размерам.
Например, если вкладчик имеет в банке 2 вклада с остатками
500 000 руб. и 900 000 руб., то страховое возмещение будет
выплачено в максимальном размере 700 000 руб.: по первому
вкладу 250 000 руб., по второму 450 000 руб.
7. В какой форме осуществляется выплата страхового
возмещения?
– Выплата возмещения по вкладам производится по выбору
вкладчика:
• наличными;
• путем перечисления денежных средств на счет в банке,
указанный вкладчиком.
8. Как рассчитывается сумма возмещения по вкладам,
если вклад размещен в иностранной валюте
в АКБ «Инвестбанк» (ОАО)?
– По вкладам, размещенным в иностранной валюте, сумма
возмещения рассчитывается в рублях по курсу,
установленному Банком России на день наступления
страхового случая (курс Банка России на 13.12.2013 составлял:
доллар США – 32,7518 руб., евро – 45,1549 руб.).
9. Какую сумму получит вкладчик, если он имеет вклады
в разных филиалах (отделениях) одного и того же банка?
– Вклады в разных филиалах (отделениях) одного и того же
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банка являются вкладами в одном банке. Поэтому на них
распространяется общее правило расчета суммы возмещения
по вкладам:
• если страховой случай наступил в период с 1 октября
2008 г. по 28 декабря 2014 г. – возмещение будет выплачено
в размере 100 процентов суммы всех вкладов в банке,
не превышающей 700 000 рублей;
• если страховой случай наступил после 29 декабря 2014 г. –
возмещение будет выплачено в размере 100 процентов
суммы всех вкладов в банке, не превышающей
1 400 000 рублей.
10. Какое возмещение по вкладам получит вкладчик,
если он имеет несколько вкладов в разных банках,
у которых отозвана банковская лицензия?
– Страховое возмещение рассчитывается и выплачивается
отдельно по каждому банку. Предположим, что в банках, где
у вкладчика есть вклады, наступил страховой случай.
Возмещение будет выплачено по каждому банку по единому
правилу:
• страховой случай наступил в период с 1 октября 2008 г.
по 28 декабря 2014 г. – возмещение будет выплачено
в размере 100 процентов суммы вкладов в банке,
не превышающей 700 000 рублей;
• страховой случай наступил после 29 декабря 2014 г. –
возмещение будет выплачено в размере 100 процентов
суммы вкладов в банке, не превышающей 1 400 000 рублей.
11. Застрахованы ли денежные средства, размещенные
на дебетовых банковских картах (в т.ч. зарплатных)?
– Денежные средства на дебетовых картах – это средства,
размещенные на текущих счетах физических лиц, открытых
для осуществления расчетов с использованием банковских
карт. Счета открываются на основании договора банковского
счета, обычно являющегося частью договора на выпуск
и обслуживание карты. Как правило, такой договор
заключается путем подписания вкладчиком заявления
на открытие карты, что является акцептом некоторых
публичных правил обслуживания карт, размещаемых банком
на сайте. Денежные средства, размещенные вкладчиком или
в его пользу на основании договора банковского вклада или
банковского счета, в терминологии закона о страховании
вкладов считаются вкладом. В перечень исключений средства
на банковских картах не внесены. Значит, они являются
застрахованными.
12. Страхуются ли проценты по вкладу?
– Суммы процентов по вкладу становятся застрахованными
в том случае, если они причислены к основной сумме вклада
в соответствии с условиями договора или законодательством
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Российской Федерации. В соответствии с действующим
законодательством с момента отзыва у банка лицензии на
осуществление банковских операций срок исполнения его
обязательств перед вкладчиками считается наступившим
(ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках
и банковской деятельности»). Таким образом, все
причитающиеся проценты по вкладу (начисленные по день,
предшествующий дню отзыва лицензии) причисляются
к основной сумме вклада и включаются в расчет страхового
возмещения.
13. Кто может получить страховое возмещение, если
вклад открыт на ребенка до 14 лет?
– Страховое возмещение по вкладу может получить один
из родителей ребенка путем предоставления:
• документа, удостоверяющего личность обратившегося
родителя;
• оригинал свидетельства о рождении ребенка или
нотариально заверенной копии свидетельства.
14. Кто может получить страховое возмещение, если
вклад открыт на ребенка от 14 до 18 лет?
– Страховое возмещение может получить:
• непосредственно сам ребенок при предъявлении
документа, удостоверяющего его личность (в случае
возмещения денежных средств по счету требуется
нотариально удостоверенное письменное согласие
законных представителей (родителей, усыновителей,
попечителей) на самостоятельное получение страхового
возмещения);
• любой из родителей ребенка при предъявлении:
- своего документа, удостоверяющего личность;
- оригинала свидетельства о рождении ребенка или
нотариально удостоверенной копии свидетельства,
оригинала паспорта ребенка или нотариально
удостоверенной копии паспорта ребенка;
- согласия органа опеки и попечительства на получение
страхового возмещения (не требуется в случае если
средства по распоряжению родителя будут перечислены
на счет, открытый на имя самого несовершеннолетнего).
15. Где можно получить подробную консультацию
по вопросам страхования вкладов (счетов)?
– Получить информацию о порядке выплаты страхового
возмещения по вкладам:
• в Агентстве по телефону горячей линии 8 800 200 08 05,
а также на сайте www.asv.org.ru;
• в Промсвязьбанке по телефону горячей линии
8 800 555 20 20, а также на сайте www.psbank.ru.
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