Информация о страховании денежных средств индивидуальных
предпринимателей, размещенных в банке на основании договора
банковского счета
В Российской Федерации в рамках государственной программы по защите прав и законных интересов вкладчиков,
разместивших денежные средства во вкладах и на счетах в российских банках, действует Федеральный Закон
№177-ФЗ от 23 декабря 2003 года «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации». Данный закон позволяет осуществлять государственный контроль за функционированием системы
страхования вкладов, регулировать отношения по созданию и функционированию системы страхования вкладов,
выплатам возмещения по вкладам при наступлении страховых случаев. Основным принципом системы страхования
вкладов являются обязательность участия банков в системе страхования вкладов. Мероприятия по учету требований
вкладчиков к банку и выплате им возмещения по вкладам осуществляет специально созданная государством
организация -Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
АО "РТС-Банк" является участником Системы страхования вкладов с 15 июля 2005 года, номер по реестру: 836.
Страхование вкладов, размещенных в АО "РТС-Банк" осуществляется в силу закона без дополнительных
соглашений.
В соответствии с Федеральным законом о страховании вкладов возмещение по вкладам в банке, в отношении
которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вклада в
банке, но не более 1 400 000 рублей.
В случае, если вклад внесен в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам рассчитывается в валюте
Российской Федерации по курсу Банка России на день наступления страхового случая.
В совокупности, сумма возмещения по вкладам в каждом банке, в отношении которого наступил страховой случай,
не может превышать 1 400 000 рублей независимо от количества вкладов, в таком банке. Если страховой
случай наступил в отношении нескольких банков, в которых вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения
исчисляется в отношении каждого банка отдельно.
Если банк прекращает работу в связи с отзывом у него лицензии на право осуществления банковских операций,
возникает страховой случай и его вкладчикам выплачиваются возмещения по вкладам.
Для получения возмещения вкладчик должен предоставить в Агентство по страхованию вкладов (его
уполномоченному банку-агенту) заявление и документы, удостоверяющие его личность. Вкладчик вправе
обратиться в Агентство по страхованию вкладов с требованием о выплате возмещения по вкладам со дня
наступления страхового случая до дня завершения конкурсного производства, а при введении Банком
России моратория на удовлетворение требований кредиторов - до дня окончания действия моратория.
Выплата возмещения по вкладам производится в соответствии с реестром обязательств банка перед
вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил страховой случай, в течение 3 дней со дня
предоставления вкладчиком документов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая.
В соответствии с настоящим Федеральным законом не подлежат страхованию денежные средства:
1. Размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады)
открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности;
2. Размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные
сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;
3) переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;
4) размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах банков
Российской Федерации;
5) являющиеся электронными денежными средствами;
6) размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных номинальных счетов, которые открываются
опекунам или попечителям и бенефициарами по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

Реквизиты Агентства по страхованию вкладов

Телефон «горячей линии» АСВ (бесплатный звонок из регионов России): 8 (800) 200-08-05

