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ПРОГРАММА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ 

Гарантирование сохранности 
вкладов в Открытом акционерном 
обществе «Банк Кипра» 

Программа гарантирования вкладов и оздоровления кредитных и прочих 
учреждений (ПГВ) 

Максимальная сумма 100.000 евро каждого вкладчика в каждом кредитном учреждении (1)  

Если у вас несколько вкладов в 
одном кредитном учреждении 

Все вклады в одном кредитном учреждении “суммируются” и гарантия в 
совокупности покрывает 100.000 евро (1) 

Если у вас есть совместный счет с 
другими лицами 

Максимальная гарантированная сумма - 100.000 евро по каждому вкладчику в 
отдельности (2)  

Срок возмещения в случае краха 
кредитного учреждения 7 рабочих дней (3) 

Валюта возмещения Евро 

Контактные данные Проспект Кеннеди, 80, 1076 Никосия, телефон: 22-714100 
Эл. почта: cbcinfo@centralbank.cy 

Дальнейшая информация http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=15255&lang=en 

 
Подтверждение вкладчика о получении: 

 
(1) Если средствами на счете нельзя воспользоваться из-за финансовой несостоятельности кредитного учреждения, вклад 
возвращается в рамках ПГВ. Возмещение покрывает до 100.000 евро по каждому кредитному учреждению. То есть, для 
определения размера покрытия все вклады в одном кредитном учреждении суммируются. Например, если у вкладчика 
есть сберегательный счет с 90.000 евро, и текущий счет с 20.000 евро, вкладчик получит только 100.000 евро.   
 
Обязательства вкладчика перед кредитным учреждением принимаются в учет при определении суммы возмещения в 
соответствии со статьей 35 Закона «О банкротстве», а также договорными условиями, регулирующими отношения между 
кредитным учреждением и вкладчиком. 
 
В определенных ситуациях (в т.ч. в случае средства от сделок с личной жилой недвижимостью и вкладов, 
предназначенных для социальных целей в соответствии с правилами) гарантированная сумма превышает 100.000 евро. 
Подробная информация на сайте: http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=15255&lang=en. 
 
(2) В случае совместных счетов гарантированная сумма составляет 100.000 евро по каждому вкладчику. 
 
При этом в целях расчета лимита в 100.000 евро средства на счетах с правами двух или более лиц, являющихся 
участниками товарищества, объединения или аналогичной группы без образования юридического лица, суммируются и 
считаются средствами одного вкладчика. 
 
(3) Возмещение 
 
Ответственным органом по программе гарантии вкладов является Управление по гарантии вкладов и оздоровлению 
кредитных организаций (ПГВ), проспект Кеннеди, 80, 1076 Никосия, телефон: 22714100, 
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=15255&lang=en. Управление производит возврат вкладов в сумме до 
100.000 евро в течение максимум 7 рабочих дней. 
 
Если средства не возвращены в течение установленного срока, обратитесь в ПГВ, так как срок получения возмещения 
может быть ограничен. Информация на сайте: http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id= 15255&lang=en. 
 
Другая важная информация  
 
В целом, ПГВ распространяется на всех вкладчиков – как физические, так и юридические лица. Особые условия в 
отношении определенных вкладов указаны на сайте ПГВ. Открытое акционерное общество «Банк Кипра» по запросу 
предоставит необходимые разъяснения о действии программы в отношении тех или иных банковских вкладов. Если вклад 
гарантирован, на выписке со счета должно быть напечатано соответствующее примечание. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntr2-L_2014173EL.01017401-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntr2-L_2014173EL.01017401-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntr3-L_2014173EL.01017401-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntr4-L_2014173EL.01017401-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntc1-L_2014173EL.01017401-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntc3-L_2014173EL.01017401-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntc3-L_2014173EL.01017401-E0003
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=15255&lang=en
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=15255&lang=en

