
Несмотря на то что у банка отозвана лицен-
зия, полученный в нем кредит необходимо 
продолжать обслуживать. После выплаты 
кредита у вас восстанавливается право
на получение страхового возмещения в соот-
ветствующем размере.
Получить информацию обо всех доступных 
способах погашения кредита и оплатить 
кредит банку с отозванной лицензией
можно на платежном портале Агентства

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

www.asv.org.ru
8 800 200-08-05

Уточните на сайте www.asv.org.ru, 
является ли банк, в котором
вы собираетесь сделать вклад 
(открыть счет),  участником ССВ.

Внимательно проверяйте правиль-
ность указания ваших Ф.И.О. , даты 
рождения, реквизитов удостоверя-
ющего личность документа и 
почтового адреса в договоре 
вклада (счета).

Сохраняйте документы, подтверж-
дающие открытие вклада и внесе-
ние денежных средств во вклад
(на счет), на случай возник-
новения разногласий о размере 
страхового возмещения (договор 
банковского вклада (счета), при-
ходные кассовые ордера, чеки, 
квитанции, выписки и т.п.).

Всегда сообщайте банку об изме-
нениях персональных данных – это 
позволит проинформировать вас
о наступлении страхового случая.

ЕСЛИ У ВАС В БАНКЕ 
И ВКЛАД,
И КРЕДИТ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ АСВ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
WWW.GOSUSLUGI.RU

Страховое возмещение рассчитывается 
исходя из суммы вклада за вычетом суммы 
встречных требований банка к вкладчику,
но не более установленного максимального 
размера.

• получение выписки из реестра обяза-
тельств банка перед вкладчиками с ука-
занием размера страхового возмещения;
• получение справки о выплаченных суммах
и вкладах, по которым осуществлялось 
возмещение. asv.org.ru

Полная информация о ССВ содержится
в Федеральном законе от 23 декабря 2003 г.
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации».

www.payasv.ru

Размер страхового возмещения
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Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов»



Страховым случаем признается одно из следующих 
событий:
• отзыв (аннулирование) у банка лицензии
на осуществление банковских операций;
• введение моратория на удовлетворение требо-
ваний кредиторов банка.
Информация о наступлении страхового случая 
публикуется на сайтах Банка России (www.cbr.ru)
и Агентства (www.asv.org.ru), а также в СМИ.

Деньги на дебетовых бан-
ковских картах (в том числе
зарплатных) застрахованы.
В сумму для расчета страхо-
вого возмещения включаются
все причитающиеся проценты
по вкладу, начисленные
по день, предшествующий
дню наступления страхового
случая.
Возмещение по вкладам
в иностранной валюте выпла-
чивается в рублях по курсу
Банка России на день наступ-
ления страхового случая.

• на счетах и вкладах физических лиц (неза-
висимо от гражданства), в том числе открытых
в связи с деятельностью индивидуального пред-
принимателя; 
• на счетах и вкладах юридических лиц – малых 
предприятий, включенных в единый реестр МСП 
(за исключением финансовых организаций);
• на счетах и вкладах некоммерческих орга-
низаций и объединений граждан социальной 
направленности:
- потребительских кооперативов (за исключением 
некредитных финансовых организаций); 
- товариществ собственников недвижимости (включая 
СНТ, ТСЖ и т.п.); 
- религиозных организаций; 
- благотворительных фондов; 
- организаций, включенных в реестр исполнителей 
общественно полезных услуг, и др.*

* Применяется для страховых случаев, наступивших начиная с 1 октября 2020 г.

КАК ПОЛУЧИТЬ
СТРАХОВОЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ?

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

БАНКАГЕНТ
ПО ВЫПЛАТАМ

Прочитайте о наступлении 
страхового случая на сайтах
Банка России и Агентства

НАЧАЛО ВЫПЛАТ

Обратиться за страховым возмещением можно 
в любое удобное для вас время до окончания 
процедуры ликвидации банка (не менее года).

Если вы разместили вклад через финансовую 
платформу, то можете получить возмещение 
дистанционно (без обращения с заявлением) на 
специальный счет оператора финансовой платформы.

ЧТО ТАКОЕ
СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ?

НА СУММУ ВОЗМЕЩЕНИЯ ДО                   МЛН РУБ.:

НА СУММУ ВОЗМЕЩЕНИЯ ДО                   МЛН РУБ.:

1,4

10
• на счетах эскроу физического лица, открытых 
для расчетов по сделкам купли-продажи 
недвижимости или договорам участия
в долевом строительстве;
• временно высокие остатки на счете физи-
ческого лица, возникшие в результате поступ-
ления (в период до 3 месяцев перед страховым 
случаем) денежных средств от третьих лиц в силу 
особых жизненных обстоятельств, опреде-
ленных законом: продажа жилья, получение 
наследства, социальные выплаты, субсидии и др. 
(лимит 10 млн руб. включает возмещение
в пределах 1,4 млн руб.)*;
• денежные средства, размещенные управ-
ляющей компанией на специальном счете
для формирования и использования средств 
фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме.*

Обратитесь в банк-агент
с паспортом и получите страховое 
возмещение

наличными
на банковский счет

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ?

КАКИЕ
СРЕДСТВА
ЗАСТРАХОВАНЫ?

Система страхования вкладов (ССВ) — созданный 
государством механизм защиты прав и законных 
интересов вкладчиков, реализуемый в соответствии
с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ
«О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации». Функционирование ССВ обеспечивает 
государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов». Участие в системе страхования вкладов 
обязательно для всех банков, которые привлекают 
денежные средства физических лиц.

Узнайте на сайте Агентства и в СМИ
о том, какой банк-агент выплачивает 
страховое возмещение
www.asv.org.ru

ВАЖНО!
На 14-й день после наступления
страхового случая или ранее
по решению Агентства

Не позднее 5-го дня после
наступления страхового случая




