Система обязательного страхования вкладов
Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество), регистрационный номер 232 по Книге государственной
регистрации кредитных организаций, включен в реестр банков - участников системы обязательного
страхования вкладов 3 февраля 2005 года под номером 563.
Все вклады Банка ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество) застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, установленных Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» от 23.12.2003 г. № 177-Ф3. Страхование вкладов осуществляется в силу
Федерального закона и не требует заключения договора страхования.
Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается
вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей.
Указанная норма закона распространяется на вклады в банках, в отношении которых наступил
страховой случай после 29 декабря 2014 года.
Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по каждому из
вкладов пропорционально их размерам, но не более 1 400 000 рублей в совокупности. Размер
возмещения по вкладам рассчитывается исходя из размера остатка денежных средств по вкладу
(вкладам) вкладчика в банке на конец дня наступления страхового случая.
В случае если обязательство банка, в отношении которого наступил страховой случай, перед
вкладчиком выражено в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам рассчитывается в валюте
Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового
случая. Для получения возмещения по вкладам банка, в отношении которого наступил страховой
случай, вкладчик должен обратиться в Агентство по страхованию вкладов (его уполномоченный
банк-агент) с заявлением по специальной форме. Заявление принимается при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
В соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательному страхованию
денежные средства физических лиц, независимо от гражданства, находящиеся во вкладах и на счетах
в банке, в том числе:
• срочные вклады и вклады до востребования, включая вклады в иностранной валюте;
• текущие счета, используемые для расчетов по банковским (пластиковым) картам, для
получения зарплаты, пенсии или стипендии;
• средства на счетах индивидуальных предпринимателей
Не подлежат страхованию денежные средства, в том числе:
• размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе
удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на
предъявителя;
• переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;
• размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации
филиалах банков Российской Федерации;
• средства на счетах адвокатов, нотариусов и иных лиц, если эти счета были открыты для
осуществления ими профессиональной деятельности;
• являющиеся электронными денежными средствами;
• переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;
• средства на обезличенных металлических счетах.

С полной информацией о системе страхования вкладов, а также Рекомендациями «О порядке
информирования банками вкладчиков по вопросам страхования вкладов», принятых решением
Правления Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 30 июня 2005 года
(протокол N 48) Вы можете ознакомиться на сайте Агентства по страхованию вкладов по адресу:
www.asv.org.ru.
Реквизиты государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»:
Почтовый адрес: 109240, Москва, ул. Высоцкого, д. 4
Интернет сайт: www.asv.org.ru, e-mail: info@asv.org.ru;
Телефон: 8 (800) 200-08-05 (звонок по России бесплатный), (495) 725-31-41, Факс (495) 745-28-68

