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Алгоритм получения страховой выплаты
по вкладу при отзыве лицензии у банка

Максимальная сумма страховой выплаты по вкладу в одном банке
составляет 1 400 000 рублей ( до 1 января 2015 года – 700 000
рублей).

Шаг 1
Проверить на сайте www.asv.org.ru является ли банк участником
системы страхования вкладов.

Шаг 2
Проверить – застрахованы ли ваши денежные средства

Банк является участником
системы страхования
вкладов
Застрахованы:

Банк НЕ является участником
системы страхования
вкладов
Не застрахованы:

Денежные средства физлиц,
независимо от гражданства,
находящиеся во вкладах и на
счетах в банках (либо
кредитных организациях,
изменивших свой статус
небанковской кредитной
организации), в том числе:

 Вклады на предъявителя

- срочные вклады и вклады до
востребования, включая

 Средства на счетах
нотариусов, адвокатов и

 Вклады в зарубежных
филиалах российского
банка
 Средства, переданные
банку в доверительное
управление

Юлия Аташова (с)

Finopora.com
валютные вклады
- текущие счета,
используемые для расчетов
по банковским картам, для
получения зарплаты, пенсии
или стипендии

иных лиц, если эти счета
были открыты для
ведения
профессиональной
деятельности
 Денежные переводы без
открытия счета
 Электронные денежные
средства
 Средства на
обезличенных
металлических счетах
 Средства на счетах
эскроу, номинальных и
залоговых счетах

Если ваши денежные средства не застрахованы, вы имеете право
взыскать сумму задолженности (либо ее остаток, превышающий
сумму страховой выплаты) с банка в судебном порядке.

Шаг 3
Узнать - какой банк-агент будет производить страховые выплаты:

 В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), в том числе, на
сайте АСВ: www.asv.org.ru

 В банке
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 В прессе (например, «Вестник Банка России» - www.cbr.ru)

 Дождитесь письменное уведомление от АСВ

Шаг 4
Выбрать способ получения выплаты:

 Наличными денежными средствами
 На банковский счет
 Почтовым переводом

Шаг 5
Обратиться в банк-агент с заявлением о страховой выплате:

Лично

По почте

- при себе необходимо иметь
паспорт (или иной
удостоверяющий личность
документ)

- подать заявление по почте
можно, если вы проживаете вне
населенных пунктов, в которых
есть отделения банка-агента

- выплату можно получить
наличными денежными
средствами или на счет в банке

- к заявлению приложите копию
документа, удостоверяющего
личность
- заявление о страховой выплате
на сумму свыше 1 000 рублей
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необходимо заверить
нотариально
- выплату можно получить
почтовым переводом

Подать заявление на выплату страхового возмещения можно до
завершения процедуры ликвидации банка (на практике срок
ликвидации банка составляет около двух лет).
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