ПРОГРАММА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Гарантирование сохранности
вкладов в Публичной
Акционерной Компании Банк
Кипра Лимитед
Максимальная гарантированная
сумма

Программа гарантирования сохранности вкладов и оздоровления кредитных
и прочих учреждений (ПГВ)
100.000 евро на 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 распространяется в рамках лимита в 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
Валюта возмещения
Контактные данные
Дополнительная информация

7 рабочих дней (3)
Евро
Проспект Кеннеди, 80, 1076 Никосия, телефон: 22-714100
Эл. почта: dps@centralbank.cy
https://www.centralbank.cy/en/deposit-guarantee-investors-compensationschemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme

Подтверждение вкладчика о получении:
(1) Обслуживающая вас кредитная организация принимает участие в Программе Институциональной Защиты, которая
официально приравнивается к Программе Страхования Вкладов. Это означает, что все, принимающие участие в этой
программе организации, оказывают друг другу совместную поддержку во избежание финансовой несостоятельности. В
случае объявления финансовой несостоятельности ваши вклады подлежат возмещению в сумме до 100.000 евро.
(2) 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 балансом 90.000 евро, и текущий счет с балансом 20.000 евро, вкладчик получит только
100.000 евро.
(3) 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.
В определенных ситуациях (в т.ч. в случае если средства поступили 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:
https://www.centralbank.cy/en/deposit-guarantee-investors-compensationschemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme.
Взаимозачет
В целях расчета суммы возмещения положительные остатки на депозитных счетах направляются в счет погашения всех
видов встречных требований, которые есть у кредитной организации, при условии наступления обязательств по этим
требованиям до момента события невыплаты депозитов, если данный взаимозачет соответствует законодательным и
договорным положениям соглашения между кредитной организацией и вкладчиком. Например, если у вкладчика есть
депозит в размере 75.000 евро и кредитное обязательство в размере 5.000 евро с наступившим сроком погашения, в
случае вступления в действие Программы Гарантирования Вкладов, ему будет возвращено 75.000 евро минус 5.000 евро,
т.е. 70.000 евро.
Возмещение
Ответственным органом по программе гарантии вкладов является Управление, занимающееся
Программой
Гарантирования Сохранности Вкладов и Оздоровления кредитных и прочих учреждений , проспект Кеннеди, 80,
1076
Никосия,
телефон:
22714100,
https://www.centralbank.cy/en/deposit-guarantee-investors-compensationschemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme. 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: https://www.centralbank.cy/en/deposit-guarantee-investors-compensationschemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme.
Другая важная информация
В целом, ПГВ распространяется на всех вкладчиков – как физических, так и юридических лиц. Особые условия в
отношении определенных вкладов указаны на сайте ПГВ. Ваша кредитная организация по запросу предоставит
необходимые разъяснения о действии программы в отношении тех или иных банковских продуктов.. Если вклады
гарантированны, на выписке со счета должно быть напечатано соответствующее примечание.
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